АКАДЕМИЯ

НАУК

СССР

ИНСТИТУТ Я ЗЫ К О ЗН А Н И Я

ОБЩЕНИЕ
ТЕКСТ
ВЫСКАЗЫВАНИЕ
Ответственные

редакторы

кандидаты филологических наук
Ю.А. СО РОК И Н, Е.Ф. ТАРАСОВ

444 «Г7 STS

®
МОСКВА
’’НАУК А”
1989

ББК81.2Р
028

Авторы :
Т.Я. АНДРЮЩЕНКО, В.И. БАТОВ, В.П. Б Е Л ЯН И Н ,
К. КРАУЗЕ, И.Ю. МАРКОВИНА, К. МЕНГ,
Ю.А. СОРОКИН, Е.Ф. ТАРАСОВ, Б. ТЕХТМАЙЕР, Р. ТИЛЕ,
Н.В. УФИМЦЕВА, В. ХАРТУНГ, Е.И. ЯРОСЛАВЦ ЕВА

Рецензенты:
доктора филологических наук, п рофессора
А.П. ЖУРАВЛЕВ, В.К. ЖУРАВЛЕВ

028

Общение. Текст. Высказывание. - М.: Наука, 1989. ISBN 5-02-010967-3

175 с.

В коллективной монографии анализируются проблемы порождения и в ос
приятия речи в общении. Рассматривается также современная концепция о б 
щения и дается ее критический анализ. Излагаются психолингвистические под
ходы к изучению текста.
Для лингвистов,психолингвистов, психологов.

4602000000-416 ,
—
--- 380-89 , кн. 1
042(02)-89

ББК81.2Р

The problems o f speech production and speech perception in the course of
communication are discussed. The description and critical comments on the mo
dem conception o f communication are given. Psycholinguistic approaches to the
text analysis are described.
The monograph writhen by a group o f authors is designed for linguists, psycho
linguists and psychologists.

ISBN 5-02-010967-3

©Издательство ’’Наука”, 1989

П РЕ Д И С Л О В И Е
Название книги «Общение. Текст. Высказывание» указывает на то,
что под одной обложкой объединены три разные и, может показаться,
далекие, трудно объединяемые проблемы. Следовательно, требуют пояс
нения соображ ения, которыми руководствовались редакторы этой кол
лективной монографии. .
Итак, что же объединяет общение, текст, высказываение как объекты
анализа лингвистов и, в первую очередь, все же как объект анализа
психолингвистов? Что же позволяет отнести общение, текст, высказы
вание к одной объективной области и объединить в одной книге усилия
разных исследователей? Как объекты научного анализа общение, текст,
высказывание входят в объективную область, которая называется ре
чевым общением? Под речевым общением в соответствии с современ
ными представлениями может пониматься такая активность взаимо
действующих людей, в ходе которой они, воздействуя друг на друга
при помощи знаков (в том числе и языковых знаков), организуют
свою совместную деятельность. В этой активности, направленной на
организацию взаимодействия коммуникантов, целесообразно различать
речевую и неречевую активность. Собственно речевая активность ком
муникантов образует речевую продукцию, которая в лингвистике опи
сывается понятием «текст».
В процессе речевой активности коммуниканты преследуют различные
цели (образующ ие иерархическую систему); речевое действие, направ
ленное на достижение конкретной цели можно отождествить с выска
зыванием.
Таким образом , как объект анализа высказывание входит в к а
честве составной части в речевую продукцию общ ающ ихся, называ
емую текстом, которая возникает только в общении взаимодействую
щих людей.
В терминах системного анализа общение может быть понято как си
стема, включающая в себя коммуникантов и средства общения. Сами
коммуниканты могут быть объяснены как личности, которые достигают
в общении некоторые цели (общие или несовпадающие) и побужда
ются определенными мотивами. Использование понятия «личность» пред
полагает введение в анализ некоторых представлений об обществе,
так как обычно понятие личности фигурирует в дихотомии «общество»—
«личность», а оперирование понятием «мотив» требует ответа на вопрос
о системе, где формируется мотив. Такие представления об обществе,
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достаточные для анализа общения, и отвечающие на вопрос о системе,
где формируется мотив общения, могут быть введены в анализ в форме
представлений о деятельности. Деятельность членов общества — это
форма существования общества и в то же время в деятельности форми
руются мотивы общения. В общении коммуниканты являются объектами
речевого воздействия друг на друга, а цель общения каждого коммуни
канта — побуждение собеседника к некоторой активности (к осущест
влению совместной деятельности, к прекращению, усилению, к отказу от
нее и т. д.). Достижение цели общения побуждается деятельностью,
в структуре которой оно развертывается, так как общение осуществля
ется ради целей деятельности. (Цель деятельности в теории деятельности
А. Н. Леонтьева, в отличие от цели действия, называется мотивом.)
Следовательно, общение — это такая форма преимущественно зна
кового взаимодействия коммуникантов, в структуре которого разверты
вается их речь, подчиненная, естественно, его (общения) целям. Очевид
но, что речевая активность коммуникантов ориентирована на достижение
целей общения, но мотивирована, как и все общение целиком, моти
вами деятельности. Назвав нашу книгу «Общение. Текст. Высказы
вание» мы тем самым хотим обозначить онтологию речи, показать тот
фрагмент действительности, в котором реально существует речь и из
которой она изымается в процессе лингвистического анализа.
Объединив исследование общения, текста и высказывания, мы ука
зываем на общение не только как на объектную область, включающую
и текст, и высказывание, но мы указываем на общение также, как и на
предметную область. В общении, точнее — в речевом общении, мы выде
ляем и анализируем такой аспект, который является общим, единым для
общения, текста (речи) и высказывания,— это проблема знака, проб
лема идеального.
Общение как знаковое взаимодействие коммуникантов, речь в форме
текста и высказывания, возможно лишь в том случае, если у комму
никантов существует общность знаний о реальном мире (энциклопеди
ческие знания) и о средствах общения (языковые знания). Манипули
рование знаками, точнее — телами знаков (означающими) может обслу
живать общение только как указание на определенные общие для
обоих коммуникантов фрагменты знаний.
Формулирование общности знаний как основы для общения про
исходит в процессе участия в идентичных для коммуникантов деятель
ностях по присвоению предметов национальной культуры и в процессе
общения, где знания формируются в мыслительной деятельности, вызван
ной смысловым восприятием речи (текстов). Иначе говоря, общность
знаний коммуникантов — это в первую очередь общность деятельностей
из ролевого репертуара коммуникантов, которая как предполагает общ 
ность определенных предварительных знаний, необходимых для совер
шения этих деятельностей, так и имеет следствием известную общность
знаний в качестве их результата.
Если теперь представляется очевидным соотношение общения и тек
ста как объектов анализа, то соотношение текста и высказывания
требует пояснения.
На соотношение текста и высказывания в объективной области уже
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указывалось выше: высказывание соотносимо с отдельными целями
общения, соотносимо с речевым действием в теории речевой деятель
ности. Если быть более точным, то следует сказать, что высказывание
сопоставимо с задачами общения, т. е. с целями общения, данными в
конкретных условиях. Конечная цель общения достигается в ходе реше
ния ряда задач общения: привлечение внимания собеседника, ориенти
ровка в цели, условиях общения и собеседнике, ориентирование с о 
беседника в цели, условиях общения и в себе, организация смыслового
восприятия собеседника передаваемой информации, развертывание (де
монстрация) перед собеседником мотивов, которые могли бы побудить
его к совершению совместной деятельности, ориентирование собесед
ника в целях, условиях, совместной деятельности.
В психологии речи Л . С. Выготского и в теории речевой деятель
ности сложилась традиция анализа речи, в силу которой представления
о процессах производства и восприятия речи в первую очередь связы
вались с высказыванием. Поэтому понятие «высказывание» и появилось
на обложке нашей книги, но не только как дань этой традиции, но и как
наиболее разработанное представление о процессах речи, которое может
быть использовано для анализа нового объекта, формируемого лингви
стикой, для анализа текста.
Таким образом , общение по отношению к тексту играет роль интер
претативной, объяснительной системы, детерминирующей само возник
новение текста, его внутреннюю структуру и внешнюю форму, а выска
зы вание— это единица (не элемент!) текста, позволяющая эксплициро
вать детерминацию текста общением.
Необходимо сказать несколько слов о структуре книги и о сод ерж а
нии разделов. Первый раздел «Общение» содержит главы, в которых
анализируются наиболее актуальные проблемы речевого общения. В пер
вую очередь следует назвать проблему подхода к анализу речевого
общения — в книге обсуждаются достоинства и недостатки деятель
ностного подхода, в согласии с которым общение описывается по схеме
деятельности. Преимущества деятельностного подхода к общению состо
ят в том, что исследователь, осуществляя анализ в рамках этого подхода,
может опереться на хорош о обоснованные методологические схемы ан а
лиза, к недостаткам следует отнести то обстоятельство, что анализи
руя общение по деятельностной схеме «субъект — объект», исследова
тель вынужден полагать собеседника в качестве объекта и, следователь
но, до известных пределов игнорировать целенаправленность, актив
ность его речевого поведения в процессе общения. Дальнейший прогресс
в исследовании общения можно искать на пути спецификации деятель
ностной схемы, на пути создания концептуальных представлений, от ра
жающих специфику объекта общения.
При формировании второго раздела монографии «Текст» составители
ставили перед собой задачу двоякого рода. Во-первых, оценить возм ож 
ности и результаты лингвистического анализа текста и в качестве
альтернативы оценить возможности психолингвистического анализа
текста. Во-вторых, на решении конкретных исследовательских задач
показать возможности психолингвистического подхода к тексту.
Третий раздел «Высказывание» преследует цель достаточно эконом
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но и обозримо представить концептуальные представления, которые в
теории речевой деятельности кладутся в основу анализа высказывания.
Книга написана интернациональным коллективом. С советской сто
роны выступал коллектив авторов под руководством кандидата филоло
гических наук Е. Ф . Т арасова, состоящий в основном из сотрудников
Института языкознания АН С С С Р , коллектив авторов из Центрального
института языкознания АН ГД Р возглавлял проф. В. Хартунг. Отдельные
разделы книги написаны следующими авторами: «Предисловие», Р а з 
дел I «Проблемы анализа речевого общения» — к. ф. н. Е. Ф . Тарасов;
«Деятельностный подход в лингвистике: результаты, границы, перспек
тивы», «Уровни структур текста» — В. Хартунг; «Диалог: проблемы
анализа» — Б. Техтмайер; «Секвенции коммуникативных действий для
обеспечения понимания» — К. Менг, К. Краузе; «Некоторые методоло
гические предпосылки интегративного анализа текста» — Р. Тиле; Р а з 
дел II «Текст и семантика: итоги исследований» — к. ф. н. Ю. А. Сорокин,
к. ф. н. Н. В. Уфимцева; «Авторство текста: некоторые теоретические и
прикладные аспекты» — к. психол. н. В. И. Батов, к. ф. н. Ю . А. С о р о 
кин; «Тексты на И Я и на П Я с точки зрения меры близости текстов» —
к. ф. н. Ю. А. Сорокин, к. ф. н. Е. Ярославцева; «Структура текста как
инструмент в исследовании смыслового восприятия речевого сообщ е
ния» — к. ф. н. Т. Я. Андрющенко; «Значение мены анхистонимов в
оценке художественного текста» — к. ф. н. В. П. Белянин, к. ф. н. Ю. А. С о 
рокин; «Сохранение и элиминирование национальной специфики ориги
нала при переводе драматургических текстов: постановка проблемы» —
к. ф. н. И. Ю. Марковина, к. ф. н. Ю. А. Сорокин; «Текст с точки
зрения речевого высказывания: психолингвистический аспект модели
рования» — к. ф . н. Н. В. Уфимцева.
Е. Ф . Тарасов

РА З Д Е Л

I

ОБЩЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Речевое общение: лингвистические подходы
Современные представления языковедов о речевом общении, или о
речевой коммуникации, начали формироваться в теории связи, психо
логии, социологии задолго до того времени, когда в лингвистике появи
лись работы, в названиях которых стояло слово «общение» или «ком
муникация».
Если сейчас в лингвистике наблюдается резкое оживление интереса
к проблемам речевого общения, происходящее под влиянием прежде
всего лингвистической прагматики и теории речевой деятельности, то не
следует полагать, что происходит формирование абсолютно новой объек
тной и предметной областей. В качестве объекта исследования речевое
общение в различных своих аспектах фигурировало при создании линг
вистических концепций. Достаточно указать на такие привычные для
лингвистики области исследования, как проблема неречевого контекста,
модус и диктум Ш . Балли, тема и рема В. М атезиуса, проблема пресуп
позиций, проблема коммуникативной компетенции, наконец, моделиро
вание ситуации общения, начиная с пионерских работ Л . П. Якубинского «О диалогической речи» [1923] и М. М. Бахтина [Волошинов
1930i,2 ] и знаменитой ситуации с Джилл и Джеком Л . Блумфилда [1968]
и кончая многичисленными моделями речевого общения в социо- и психо
лингвистике.
В настоящее время лингвистическая прагматика и особенно теория
речевой деятельности (ТРД ) не столько по-новому формируют объект
ную область речевого общения (хотя они делают и это) сколько по-но
вому формируют предмет исследования. О ТРД без больших преуве
личений можно сказать, что она создает принципиально новую онтоло
гическую картину речевого общения и новую научную парадигму в
исследовании речевого общения.
Отдельные аспекты речевого общения были предметом анализа линг
виста, когда исследовалась речь или такие ее элементы, как предло
жение и текст. Строго говоря, любое серьезное лингвистическое иссле
дование— даж е если оно целиком посвящено только анализу языка —
7

в явном или неявном виде опирается на определенные представления
о речи и неизбежно о речевом общении. Другое дело, насколько орга
нично эти представления о речевом общении входят в ту или иную лингви
стическую концепцию. Здесь мы наблюдаем весьма широкий спектр
мотивов обращ ения к проблематике речевого общения.
С одной стороны, проблемы речевого общения только упоминаются
при формировании онтологической картины функционирования языка.
Обычно такое упоминание фигурирует как некоторое нестрогое допу
щение, не влияющее существенно на процедуру исследования. В качестве
примера такого не интегрированного в концептуальную систему об су ж 
дения проблем речевого общения могут служить лингвистические доктри
ны В. Гумбольдта, Ф . де С оссю ра, Л . Ельмслева. Некоторые сооб раж е 
ния о речевом общении в имплицитной форме появляются у В. Гумбольд
та при противопоставлении языка как ergon и языка как energeia у
Ф. де С оссю ра при дефиниции языка и речи, у Л. Ельмслева при ан а
лизе схемы и узуса.
С другой стороны, существуют лингвистические концепции, где опре
деленное понимание проблем речевого общения является составной
частью теории. С ам о собой разумеется, что удельный вес этой пробле
матики в отдельных концепциях различен.
Среди лингвистических школ, в концепции которых органично вхо
дили представления о речевом общении, в первую очередь следует
упомянуть функциональную лингвистику П раж ского лингвистического
кружка. Еще в «Тезисах П раж ского кружка» встречаем: «Являясь
продуктом человеческой деятельности, язык вместе с последней обладает
целевой направленностью. Анализ речевой деятельности как средства
общения показывает, что самой обычной целью говорящего, которая
обнаруживается с наибольшей четкостью, является выражение. Поэтому
к лингвистическому анализу нужно подходить с функциональной точки
зрения. С этой точки зрения язык есть система средств выражения,
служащ ая какой-либо цели. Важным фактором для подразделения рече
вой деятельности служат взаимоотношения говорящих, находящихся в
языковом контакте: степень их социальной, профессиональной, терри
ториальной и родственной связи, их принадлежность к нескольким кол
лективам» [ПЛК 1967, 17— 26].
Такое глубокое понимание коммуникативной функции языка в то
время было свойственно, пожалуй, только М. М. Бахтину, опубликовав
шему в это время книгу «Марксизм и философия языка» (Л., 1929 и
1930 под именем В. Н. Волошинова).
В ряду представителей П раж ского лингвистического кружка необ
ходимо выделить особ о В. Матезиуса, который своей концепцией темарематического членения предложения в известной мере подготовил поч
ву для введения в лингвистический обиход понятия пресуппозиции, ши
роко используемого при попытках лингвистов описать процесс понимания
речевых высказываний.
Другие сопоставимые с функциональной лингвистикой направления,
которые наиболее интенсивно занимаются анализом проблем речевого
общения,— это лингвистическая прагматика и теория речевой деятель
ности. О ба эти направления основной своей задачей считают исследо
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вание не устройства языка, а исследование его функционирования —
тем самым проблемам речевого общения придается существенное зна
чение в теоретических построениях.
Среди лингвистов, чьи общеязыковедческие концепции органично
связаны с определенными представлениями о речевом общении, наиболее
известен Ш . Балли своими работами по стилистике [1960]. Стилистика,
особенно лингвистическая стилистика, изучающая функциональные сти
ли, традиционно связана с проблематикой речевого общения.
Специального упоминания заслуживают два русских языковеда, ко
торые своими пионерскими работами по речевому общению еще в 30-х
годах обосновали идеи, открываемые вновь в наше время,— это Л. П. Якубинский и М. М. Бахтин. Большая статья Л . П. Якубинского «О диалоги
ческой речи» [1923] во многом предвосхищает идеи «Этнографии речи»
Д. Хаймса [1975] '.
Работы М. Бахтина [1979, 237— 307, Волошинов 1930|,2] содержат
интереснейшие идеи о речевом общении, которые еще ждут своего
осмысления.
Из исследователей, чьи имена были связаны с разработкой проблем
общения, еще до того периода, когда эти проблемы начали особенно
интенсивно исследоваться в лингвистической прагматике и ТРД, нужно
назвать J1. В. Щ ербу и Н. Хомского, хотя вклад их в решение проблемы
речевого общения весьма различен.
Н.
Хомский сыграл определенную роль в исследовании речевого
общения не только тем, что подверг критике концепцию общения Скин
нера, но и потому, что в ходе этой критики сформировалась концепция
речевого общения в зарубежной психолингвистике.
Вклад Л . В. Щербы в решение проблем речевого общения состоит
прежде всего в создании методологических оснований лингвистического
фрагмента концептуальных представлений теории речевой деятельности,
которая, как уже упоминалось, наряду с лингвистической прагматикой
интенсивно исследует речевое общение.
Формирование представлений о речевом общении как о объекте
языкознания находится в прямой зависимости от двух факторов. Во-пер
вых, представления лингвистов о речевом общении зависели и зависят
по сей день от успехов философии, психологии и социологии в изучении
человеческого общения, как основных «поставщиков» методологических
схем анализа. Диапазон заимствований в лингвистику психологических
представлений об общении людей лежит между двумя полюсами: на
одном полюсе находятся случаи формирования моделей общения, при
заимствовании психологических представлений о речевом общении без
всякой адаптации (известная ситуация общения Д жека и Джилл у
Л. Блумфилда), к другому полюсу таготеют концепции речевого о б 
щения, где представления научной психологии растворены в наивных
представлениях рядового носителя языка, отождествленных с собствен-

1 Д. Хаймс использовал результаты исследования функций языка русской ф о р 
мальной школы в литературоведении [Поэтика 1919; Жирмунский 1921; Тынянов
1924] в том виде, в каком они были представлены Р. Якобсоном [1965; Jakobson
1960].
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ным опытом речевого общения лингвиста (компоненты акта речи Д. Хай
мса, мыслимые в качестве инструкции для полевой работы лингвиста)
[1975]. Иными словами, мы можем сказать, что онтология речевого
общения формируется за пределами лингвистики, и уровень постижения
закономерностей речевого общения во многом определяется дисципли
нами, исследующими человеческое поведение. Во-вторых, эволюция пред
ставлений лингвистов о речевом общении определяется различиями в
оценке эвристической роли понятия «речевое общение» часто редуциро
ванного до понятия «ситуация общения», «коммуникативный акт».
В концепции Л . Блумфилда, представления о неречевом поведении,
сформированные, в рамках бихевиористской психологической парадигмы,
целиком переносились на речевое поведение. Использование бихевио
ристской психологической парадигмы для описания речевого поведения
задавало общие схемы анализа, определяло место речи в совместной
деятельности людей, т. е. из психологии заимствовалась схема анализа
неречевого поведения человека и переносилась на речевое поведение.
Аналогичную эвристическую роль играют психологические представ
ления о неречевом поведении в теории речевой деятельности. Психо
логическая теория деятельности А. Н. Леонтьева сформировала р а з 
витую концепцию неречевой деятельности, которая имеет схемы анализа,
понятийный аппарат, концептуальные представления о целенаправлен
ной и мотивированной активности человека, в том числе и речевой
деятельности. Применение основных положений теории деятельности
к речи и создало направление, получившее в психолингвистике название
теории речевой деятельности [Леонтьев 1969|,2; О Т Р Д 1974; Сорокин,
Тарасов, Ш ахнарович 1979].
Другая тенденция использования теоретических представлений о ре
чевом общении в лингвистическом анализе речи не означает утилизации
развитых концепций о неречевом взаимодействии коммуникантов, так как
опора на экстралингвистические компоненты ситуации речевого общения
нужна при определении значения отдельных речевых высказываний в
мысленном эксперименте. Для подобной процедуры достаточно опоры
на знания рядового носителя языка, что и происходит чаще всего в
работах по лингвистической прагматике, особенно в работах по теории
речевых актов.
Итак, представления о речевом общении всегда в той или иной
форме присутствовали в лингвистических концепциях, являясь иногда
составной, иногда случайной, необязательной частью теории. С извест
ным приближением можно утверждать, что онтологическая картина
речевого общения (особенно его неречевых компонентов) формируется
за пределами лингвистики.
Теперь мы кратко и неизбежно упрощенно изложим те проблемы,
форму которых в лингвистике принимает проблема речевого общения.
Наиболее длительную традицию исследования в лингвистике имеет
проблема речевого и неречевого контекста. Начиная с работ Б. Мали
новского и Дж- Ф е рса, исследование контекста выходит за пределы
здравого смысла и обыденных представлений и вводится в рамки науч
ной парадигмы. Для лингвиста, исследующего язык, и для рядового
носителя языка, пользующегося речью, ясно, что речь общающихся
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людей некоторым образом связана с речевым и неречевым контекстом,
который играет определенную роль как в порождении, так и в смысловом
восприятии речи. Сейчас становится очевидным, что роль контекста
может быть описана как набор семантических ограничений, действующих
при порождении и восприятии речевого высказывания. Именно такое
понимание контекста привело к формированию контекстной семантики,
которая, являясь частью теории текста, занимается изучением всех ви
дов окружения коммуникативных единиц, т. е. всех видов контекстных
связей [Колшанский 1980, 5].
На примере решения проблемы контекста целесообразно показать
адекватность некоторых лингвистических процедур исследования рече
вого общения.
В основе лингвистического анализа речевого высказывания лежит
предположение (часто не осознаваемое исследователем), что рядовой
носитель языка при понимании речевого высказывания использует те же
процедуры, что и лингвист-исследователь и что роль контекста в реаль
ном общении такая же, как и у исследователя. Это предположение
поддерживается тем наблюдением, что рядовой носитель языка так же,
как и лингвист-исследователь, успешно справляется с задачей продуци
рования и восприятия речевых высказываний. С другой стороны, не
смотря на длительную традицию исследования контекста в лингвистике
и, казалось бы, в известной мере сформированные научные представ
ления о речевом общении, языковед привносит в анализ свои обыденные
представления о речевом общении, и потому объектом анализа неизбежно
становятся только осознаваемые и часто даже только наблюдаемые
звенья речевого общения, хотя современные психологические представ
ления о психической деятельности (и, в частности, о речевой деятель
ности) дают основание полагать в ней неосознаваемые и ненаблюда
емые звенья.
Совершенно очевидно, что контекст играет роль семантического ог ра
ничителя в процессе производства и восприятия речевого сообщения и,
следовательно, может найти место и может быть осмыслен только в
функциональных моделях языка, в то время, как это понятие фигури
рует в качестве необязательной части описательных моделей языка.
Поэтому вполне закономерно, что рассуждения о речевом и неречевом
контексте и теоретический анализ этого понятия ведутся на уровне
лингвистической методологии (ср. исследование общих схем анализа
речевых высказываний при опоре на контекст у Г. В. Колшанского
[1980]).
В утверждении, что лингвист, осмысливая речевые высказывания в
мысленном эксперименте, отождествляет себя с рядовым носителем языка
и тем самым приписывает этому носителю свои знания и изощренные
умения лингвистического анализа и в то же время анализирует неречевой
контекст (ситуацию общения, сам процесс общения) в значительной мере
как рядовой носитель языка, нет никакого противоречия. Анализируя
речевое высказывание, лингвист действительно опирается на исследо
вательский арсенал своей науки, но при этом часто не различает своих
позиций субъекта и объекта исследования. При исследовании речевого
общения лингвист имеет дело, хотя и не с объектом своей науки (или по

крайней мере с периферийным объектом лингвистики), но с феноменом
привычным, обыденным, знакомым, провоцирующим на интуитивный
анализ на уровне здравого смысла.
На примере попыток решить проблему речевого и неречевого кон
текста в лингвистике, видна трудность анализа привычных форм чело
веческого поведения, когда в научное исследование переносятся схемы
обыденного анализа, в котором происходит опускание привычных (а по
тому и неосознаваемых) звеньев. Для снятия этих трудностей необхо
димо подходить к анализу общения как к анализу превращенной ф о р 
мы (неречевой деятельности), используя специальные исследовательские
процедуры (см. ниже).
Проблемы речевого общения в лингвистике обсуждаются как проб
лемы смысла предложения и ситуативности [Арутюнова 1976]. Одна из
глав книги В. А. Звегинцева «Предложение и его отношение к языку и
речи», где анализируется механизм возникновения смысла предложения
при употреблении его в ситуации общения, так и называется «Смысл и
ситуативность как признаки предложения» [1976, 174— 184].
Смысл предложения в речевом общении зависит от определенных
характеристик ситуации, в которой оно употребляется.
Для понимания этой зависимости целесообразно воспользоваться
представлением о разновидности качеств объектов материального мира,
сформированным В. П. Кузьминым при анализе принципа системности
в теории и методологии К. М аркса [Кузьмин 1980]. В. П. Кузьмин
выделяет три основные разновидности качеств. Первый род качеств —
это природные, материально-структурные качества, это свойства самой
природной материи, они могут быть вскрыты при анализе вещества
объекта. Второй род — это функциональные качества, свойства природ
ных объектов, подвергшихся воздействию человеческой деятельности.
При этом «качественная определенность самой материи теряет свое
главенствующее значение, и определяющая роль переходит к функ
ции»,— пишет В. П. Кузьмин [Там же, 71]. Эти качества присущи всем
предметам культуры, в том числе и телам знаков. Третий род качеств —
системные качества, честь их открытия принадлежит К. М арксу. Эти ка
чества в отличие от первых двух являются совокупными, или интеграль
ными. Они в конкретных социальных (культурных) предметах могут
быть структурно не материализованы (например, стоимость, моральный
износ) и поэтому не могут быть вскрыты при анализе их природной
материи или при анализе их функций. Эти интегральные качества не
доступны прямому наблюдению, они сверхчувственны, они могут быть
вскрыты в предмете в процессе научного анализа только в том случае,
когда предмет помещен в определенную систему и рассматривается как
часть этой системы: Следовательно, интегральные качества предмета —
это его системные качества, вскрываемые только в системе и рассмат
риваемые «только как некий общий признак состояния сисемы» [Там ж е].
Системные качества предмета — это качества, возникающие только в оп
ределенной системе, несущие на себе ее отпечаток. Один и тот же предмет,
входя в разные системы, приобретает разные системные качества, с о 
существующие в нем.
Если в языковом знаке различать тело знака (означающее) и зна
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чение (означаемое), то о теле знака можно сказать, что оно обладает
природными и социальными (функциональными) качествами. Природ
ная субстанция тела знака безразлична для его функционирования,
материальные качества знака поглощены его функциональными качест
вами. Последние вскрываются не в анализе субстанции тела знака, а в
анализе структуры речевой цепи. Функциональные качества тела знака
опредмечиваются в его форме. В форме тела языкового знака опредмечены способности человека говорить, слушать, читать, писать. Здесь
природная субстанция тела знака стала носителем социальных качеств —
опредмеченных родовых качеств человека.
Значение знака — это системное качество тела знака, но возника
ющее при вхождении не в систему языка (хотя эти качества небезраз
личны для значения), а в системы общения людей. Значение знака — это
качество тела знака, которое в большей мере является продуктом вхож 
дения его в различные социальные системы общения, чем результатом
принадлежности его к языковой системе. Это утверждение поддержи
вается наблюдением, что разные люди с одним и тем же словом связы
вают в известной мере разные смысловые содержания, и это различие
целиком определяется нетождественностью их социального опыта, дру
гими словами, является результатом их деятельности и общения в
различных социальных структурах. Несовпадение интегральных свойств
тел языковых знаковых особенно заметно при наблюдении за речью
детей, у которых объем значения слова значительно меньше, чем у
взрослых.
При движении от слова через предложение к тексту происходит
нарастание интегральных, «системных качеств речевых произведений,
это особенно заметно при экспериментальных исследованиях смыслового
восприятия связных сообщений. Кстати говоря, эвристическая роль
занятий лингвистов проблемами неречевого контекста как раз и состоит
в создании исследовательских процедур выявления интегральных свойств
речевых высказываний.
В речевом общении коммуниканты транслируют только тела знаков —
звучащие и письменно зафиксированные слова — или систематически
организованные совокупности этих знаков — звучащие или письменные
предложения — или, наконец, тематически организованные образования,
состоящие опять же только из тел знаков,— звучащие или письменные
тексты. Для того, чтобы они стали словами, предложениями, текстами,
т. е. чтобы они превратились в языковые знаки и другие знаковые
образования, тела знаков должны соединяться в процессе производства
и восприятия речи со значениями, которые хранятся в вербальной па
мяти коммуникантов.
Значения знаков у каждой личности развиваются, и это развитие
есть производное от ее социального опыта, который, в свою очередь,
есть результат присвоения личностью культуры общества, происходящего
в процессе деятельности и общения. Хотя процесс развития значений
у всех личностей достаточно жестко контролируется обществом (во вся
ком случае под контролем находится формирование инвариантной части
значения, обеспечивающей взаимопонимание), но различие их социаль
ного опыта приводит к тому, что они в процессе речевого общения с
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одинаковыми телами знаков соединяют не полностью совпадающие зна
чения. Это несовпадение зависит не только от потенциального социаль
ного опыта личности, привносимого в общение, но и от той деятельности,
для осуществления которой требуется актуализация определенной части
этого опыта. Иначе говоря, для того чтобы понять смысл речевого
высказывания, нужно зн?~ь деятельность, в которой оно было проду
цировано и воспринято. Деятельность и общение, организующее эту
деятельность, и есть те социальные образования, в которых речевые
высказывания приобретают интегральные свойства, именуемые в линг
вистике смыслом.
Интегр; лььые качества речевого высказывания есть то понятие, при
помощи которого может быть найден подход к исследованию вполне
тривиального для лингвистики наблюдения, что одно и то же речевое
высказывание разными или одними и теми же людьми, но в разных
ситуациях понимаются неодинаково. Этот феномен различного пони
мания одного и того же речевого высказывания, без большого ущерба
игнорируемый в лингвистическом анализе языковой системы (в про
цессе стандартной процедуры идеализации объекта исследования), тре
бует теоретического объяснения, когда объектом экспериментального
исследования становится текст, и экспериментатор вынужден констати
ровать, что осмысление текста детерминировано переменными факторами.
Таким образом , формирование представлений в лингвистике о смысле
предложения и смысло.вой структуре текста (а это можно сделать,
только изучая либо продуцирование, либо смысловое восприятие пред
ложения и текста) неизбежно приводит к необходимости исследования
тех или иных аспектов речевого общения. Промежуточное положение
между контекстной проблематикой и проблемой смысла предложения и
ситуативности занимает понятие пресуппозиции, которое из философских
работ в лингвистику было заимствовано при анализе процессов пони
мания речевых высказываний. Понятием пресуппозиции описываются
некоторые предварительные знания, предшествующие акту коммуника
ции, которые необходимо привнести в общение, чтобы понимать рече
вые высказывания. Очевидно, что часть этих знаний — это знания о
ситуации общения, о деятельности, в структуре которой развертывается
общение, о предыдущих речевых высказываниях. Следует подчеркнуть,
что введение понятия пресуппозиции в языковедческий обиход можно
рассматривать как определенный поворот лингвистики в сторону проблем
речевого общения, который должен был быть неизбежно совершен,
когда объектом анализа стало смысловое содержание речевых выска
зываний, в первую очередь предложения и текста. Понятие пресуппози
ции описывает некоторую часть новой онтологической картины функцио
нирования языка, формирующейся в результате расш иряющ ихся иссле
дований речевого общения.
Рассматривая проблемы, в форме которых в лингвистике исследуется
речевое общение, сравнительно легко заметить, что всякий раз, когда
лингвист обращ ался к исследованию речевого общения, он, оказываясь
на периферии своей дисциплины перед новым объектом,— невербальным
поведением коммуникантов, с его внешними и внутренними звеньями —
вынужден был или обращ аться к здравому смыслу (начальные этапы
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изучения неречевого контекста), или же заимствовать теоретические
представления об общении из других дисциплин (социологии и психо
логии), или, наконец, переходить на уровень лингвистической методо
логии (контекстная семантика). Однако в лингвистике есть проблема,
в рамках которой изучается общение, и с определенными оговорками
она может считаться собственно лингвистической — проблема, для ко
торой в лингвистическом обиходе существуют разные названия: «данное
и новое в высказывании», «модус и диктум» Ш . Балли [1960], «темарематическое членение высказывания» В. Матезиуса [1967]. Проблема
тика тема-рематического членения высказывания лингвистической мо
жет быть названа условно, скорее из-за продолжительности исследо
вания для нужд языковедения. Несмотря на сравнительно длительную
традицию исследования этой проблемы, лингвистика, которая является
образцом для современной науки в деле создания тонких формальных
процедур анализа и описания языковых объектов, не сформировала
здесь более или менее строгого формального аналитического аппарата.
В этом на первый взгляд парадоксальном факте на самом деле нет
ничего удивительного. Тема-рематическое членение высказывания —
это есть попытка исследования не функциональных свойств высказыва
ния, которые могут быть вскрыты в анализе его формы, а интегральных,
вскрываемых только при опоре на изменяющийся речевой и неречевой
контекст высказывания, который при продуцировании и восприятии
речевого высказывания позволяет с одними и теми же телами языковых
знаков связывать нетождественные идеальные образования (значения
и смыслы).
Обсуждение проблем речевого общения в лингвистике принимает
также форму постановки и решения проблемы так называемой коммуни
кативной способности (К С ). Эта проблема в явной форме возникла как
реакция на неоправданно строгие ограничения, накладываемые Н. Хом с
ким на языковую способность. Предпосылки для ее постановки и реше
ния были созданы за пределами лингвистики: в психологии в первую
очередь в трудах Ж . Пиаже и Л . С. Выготского и их последователей.
Языковая способность, по Хомскому,— это способность говорящегослушающего порождать грамматически правильные предложения.
У Н. Хомского представление о языковой способности — это также пред
ставление об одном из возможных способов структурного описания
языковой системы, понятый его критиками как функциональная модель
психического механизма продуцирования и восприятия речи.
Очевидно, что для речевого общения недостаточно владеть только
правилами порождения грамматически правильных предложений, не
обходимо, кроме того, адекватно задачам общения строить свое воз
действие на собеседника и в соответствии с этим, т. е. уместно, употреб
лять речевые высказывания. Способность коммуникантов адекватно зад а
чам общения организовать свое неречевое и речевое поведение и полу
чила название коммуникативной способности. Не нужно слишком глу
боко проникать в проблематику, чтобы увидеть генетическую и функ
циональную связь языковой и коммуникативной способностей. При ан а
лизе генетической связи этих способностей встает вопрос не только о
путях и способах их формирования в онтогенезе, но и детерминации
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процессов их формирования. Неизбежен также вопрос о детерминационной зависимости этих способностей в актуальном общении. Совершенно
очевидно, что проблема коммуникативной способности не только охва
тывает наиболее важные аспекты речевого общения, но и, что сущест
веннее, связывает общение с процессом становления личности человека
и с его деятельностью. Такой угол зрения позволяет формировать его
объектную и предметную области в стыковых дисциплинах (или вообще
за пределами лингвистики), так как процессы становления личности
исследуются в первую очередь в психо- и социолингвистике.
Вопрос о детерминационных связях процессов формирования языко
вой и коммуникативной способностей зависит от ответа на вопрос о
детерминационных зависимостях речевой деятельности коммуникантов,
общения и неречевой деятельности. Очевидно, что определение этих
детерминационных зависимостей — методологическая проблема, так как
ее решение связано с выработкой общих схем анализа речевого общения.
Таким образом, проблема коммуникативной способности — это одна из
центральных областей исследования не только теории речевой коммуни
кации, но и всей современной лингвистики, занятой исследованием
текста, анализом речевых сообщений* в контексте социальных условий
общения и т. п.
Важность проблемы коммуникативной способности очевидна даже из
простого перечисления ее составных частей: формирование навыков рече
вого общения в онтогенезе, зависимость их формирования от деятель
ностей личности, соотношение процессов формирования языковой и ком
муникативной способностей, зависимость реализации языковой сп особ
ности от степени сформированности способности коммуникативной (осо
бенно выявляется эта зависимость при овладении иностранным языком),
становление языковой и коммуникативной способностей как аспект про
цесса социализации личности в ходе овладения культурой общества
и т. д.
В «Немецкой идеологии» К. М арксом и Ф . Энгельсом было с ф о р 
мировано представление о детерминации неречевой деятельностью обще
ния и речевой деятельности. Различные формы общения в своем воз
никновении и развитии детерминированы производственной деятель
ностью. В культурно-исторической школе советской психологии была
осуществлена психологическая экспликация этой методологической схемы
и было показано, в частности в работах А. Н. Леонтьева, что психи
ческое развитие ребенка и формирование его высших психических функ
ций детерминировано его ведущим типом деятельности [Леонтьев А. Н.
1981, 514— 518]. Языковая и коммуникативная способности как высшие
психические функции в своем становлении детерминированы деятель
ностью. Языковая способность личности, даже если ее определять как
способность строить грамматически правильные предложения, в конеч
ном итоге детерминирована ее деятельностями. Эта детерминация осу
ществляется или непосредственно: человек овладевает некоторыми функ
циональными стилями, будучи включенным в определенные виды дея
тельностей, или опосредованно через процессы ментального развития,
отражаю щ иеся на уровне владения языком.
Проблема коммуникативной способности (если ее рассматривать в
16

связи с языковой способностью) — это новая переформулированная,
уточненная форм а старых проблем лингвистики и психологии речи, кото
рые сейчас получают разработку в психо- и социолингвистике. Начало
исследования проблемы коммуникативной способности падает на ру
беж 60— 70-х годов [Hymes 1972; Savignon 1972; Rivers 1973; Geest
1975 и др.] и совпадает с периодом интенсификации исследований в
лингвистической прагматике, хотя, как уже упоминалось, предпосылки
для постановки и решения этой проблемы были созданы гораздо раньше
в генетической эпистемологии Ж . П иаже и прежде всего в работах
советских психологов [Выготский 1934; Леонтьев А. Н. 1981; Мещеряков
1960; 1974; Соколянский 1959].
В работах Ж . Пиаже показано, что усвоение языка маленьким ре
бенком, которое начинается с овладения знаковой функцией языковых
знаков (Ж. П иаж е называет эту функцию символической), происходит
на основе символической функции предметов, которую ребенок откры
вает и усваивает в процессе деятельности с этими предметами. Иначе
говоря, предметная деятельность ребенка на самых ранних этапах онто
генеза детерминирует формирование его интеллекта, определенный уро
вень развития которого (овладение символической функцией предме
тов для нужд мышления) создает базу для овладения языком как
более удобной и универсальной системой знаковых средств. Если доба
вить, что предметная деятельность и овладение языком происходят у
ребенка в постоянном сотрудничестве со взрослым, то становится очевид
ной детерминационная зависимость формирования языковой способности
от общения и предметной деятельности.
В работах Л . С. Выготского и А. Н. Леонтьева было развито пред
ставление о том, что предметная деятельность является той активностью
человека, в процессе которой происходит становление его психики, в том
числе становление коммуникативной и языковой способностей.
Наиболее отчетливо генетическая и функциональная зависимость
коммуникативной и языковой способностей от предметной деятельности
была показана И. А. Соколянским и А. И. Мещеряковым при обучении
слепоглухонемых детей. Первая деятельность, навыки которой формируют
у слепоглухонемых детей — самообслуживание, определяет необходи
мый минимум навыков общения. Начальные этапы совместных действий
воспитателя и ребенпа постепенно становятся для ребенка знаками этих
действий, и на основе этого скудного первоначального репертуара зна
ков формируются другие знаковые системы с иными телами знаков.
Мы специально так подробно останавливаемся на деятельностной
детерминации общения и речи потому, что схема этой зависимости
является методологической схемой анализа речевого общения.
В моделях коммуникативного акта, в схемах передачи информации
в одном из самых распространенных способов анализа общения —
исследователь встречается по крайней мере с двумя непреодолимыми
трудностями. В этих моделях не находит объяснения факт наличия
общего словаря у коммуникантов, общих знаний о мире и общих навы
ков общения, т. е. в моделях не отображена история становления комму
никантов как членов общества. Эти же модели общения, оторванного
от деятельностей, в которых и ради которых оно развертывается, отобра
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жают общение как деятельность по передаче некоторой информации,
не мотивированную целями, лежащими за пределами самого общения,
т. е. общение отображ ается как передача информации ради передачи
информации, что противоречит элементарным жизненным наблюдениям:
люди, вступающие в общение, в процессе которого передается инфор
мация, всегда преследуют определенные цели за пределами самого
общения. Деятельностная детерминация общения, обоснованная в марк
систской философии и в отечественной психологии [Леонтьев А. А.
1974], может быть перенесена на анализ речевого поведения коммуни
кантов и позволяет связать его с процессами их социализации.
Итак, введение проблематики коммуникативной способности в иссле
дование речевого общения не только позволяет преодолеть определенные
трудности его модельного анализа. Распростанение на речевое общение
схемы деятельностной детерминации создает новую парадигму его иссле
дования.
Стремясь еще раз подчеркнуть важность проблематики коммуни
кативной способности, следует сказать, что эта проблематика на совре
менном этапе развития лингвистики включает многие центральные проб
лемы общего языкознания и не может не входить в арсенал профессио
нальных знаний каждого лингвиста.
Проблемы речевого и неречевого контекста, смысла предложения
и ситуативности, тема-рематического членения высказывания, пресуп
позиции и коммуникативной способности, естественно, не исчерпывают
полностью проблематику речевого общения — существует обширная о б 
ласть так называемого модельного исследования речевого общения, кото
рое осуществляется в основном при помощи общенаучных понятий,
хотя имеются специально-научные экспликации моделей общения.
Речевое общение: модельные исследования
Современная наука, оценивая свой научный инструментарий (пред
ставления и понятия «о методах научного исследования, форм ах и струк
турах знания, операциях и приемах, критериях оценки действий по ф о р 
мированию и развитию знания» [Швырев 1984, 26]), распределяет их
по уровням знания, вскрываемым в методологическом анализе.
К первому уровню нормативных средств получения научного знания
относятся процедуры фиксации и обработки исходных эмпирических
данных. Следующий уровень содержит теоретические понятия частных
дисциплин. Далее идет уровень общей методологии отдельных наук, или
комплексов научных дисциплин, или группы дисциплин определенного
профиля (например, естественных и социально-гуманитарных наук).
Общенаучный уровень исследовательского инструментария содержит
«подходы и концепции, относящиеся к целым комплексам научных дисцип
лин, объединяемых общностью стоящих перед ними проблем и задач, или
даже к научному познанию в целом, взятом в определенном ракурсе,
в определенном «изложении»» [Там же, 32] (например, кибернетика,
системно-структурный подход, статистические методы и т. п., общие
приемы научного познания — абстрагирование, идеализация, модели
рование, закон как форм а научного познания и т. д.) [Там же 33— 36].
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Модельные исследования речевого общения ведутся на разных уров
нях научного знания, и анализ распределения этих моделей по уровням
приводит к интересным выводам.
Анализ моделей общения целесообразно начать с методологического
уровня, чтобы затем перейти к моделям, которые строятся в отдельных
дисциплинах. Пожалуй, наиболее известный методологический подход
к исследованию общения был сформирован первоначально К. Шенноном
[Shannon, Weaver 1949], который структуру акта общения отобразил
в схеме: источник сообщений — передатчик — канал — приемник —
получатель сообщений. Хотя этот подход формировался в теории связи, но
объектом исследования были наиболее общие закономерности передачи
и сама теория передачи сообщения К. Шеннона строилась как математи
ческая теория и, следовательно, при отвлечении от субъективных факто
ров, привносимых людьми в процессе общения. Поэтому положения
математической теории передачи информации приобретали статус мето
дологических построений.
К достижениям математической теории связи нужно отнести развитие
представления о мере информации в сообщении на основе ее неопределен
ности (непредсказуемости). Это представление было введено Р. Хартли
еще в 1927 г., но стало широко известно после его математического
обоснования К. Шенноном спустя 20 лет. Такое достаточно условное
определение меры информации в сообщении основывалось на очень в а ж 
ном для развития теории общения и очевидном допущении: предполагает
ся, что отправитель выбирает некоторые из множества заранее известных
получателю возможных сообщений. В этом допущении, пожалуй, впервые
в явной форме было указано на одно из фундаментальных условий
любого общения (общность коммуникативных средств и знаний). Позднее
эта характеристика общения и стала исследоваться в лингвистике,
после введения понятия пресуппозиции и различения языковых и энцик
лопедических знаний.
Определение объема информации в сообщении, предложенное в теории
связи, было абстрактно и достаточно условно: оно не учитывало полез
ности, ценности и важности информации для получателя, совершающего
определенную деятельность.
Попытки учесть семантические и прагматические стороны информации
пошли двумя путями: во-первых, меру полезности сообщения определяют
тем вкладом в решении задачи, которое осуществляет получатель
[Леонтьев, Кринчик 19t>41, 2; Бонгард 1967], во-вторых, была сделана
попытка уточнить допущение математической теории информации об
общности у отправителя и получателя множества сообщений, выбираемых
для передачи, как общность знаний отправителя и получателя. При таком
уточнении количество семантической информации в сообщении, с одной
стороны, зависит от изменения знаний получателя в результате восприя
тия сообщения, а с другой, от количества знаний, которое может исполь
зовать получатель для извлечения информации из сообщения [Шрей
дер 1965].
Заслугой математической теории связи К. Ш еннона следует считать
не только достижение более углубленного понимания онтологии речевого
общения (при переносе схемы передачи информации по каналам связи на
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речевое общ ение), но и расширение ее: в онтологическую картину речево
го общения не только вводятся коммуниканты как отправитель и получа
тель сообщений (лингвисты и ранее в той или иной мере учитывали такой
тривиальный факт, что речевые высказывания появляются при общении
людей), но этот факт как проблема общности знаний коммуникантов
становится объектом научного анализа.
Следует подчеркнуть, что схема передачи сообщений, построенная
в математической теории связи, применима в лингвистике для исследова
ния речевого общения, как и любая методологическая схема, только после
соответствующей экспликации и интерпретации в лингвистических поня
тиях. К моменту появления в научной литературе этой схемы лингвисти
ка не имела развитого понятийного аппарата для анализа речевого общ е
ния, так как речевое общение, как уже упоминалось, i радиционно находи
лось на периферии или вообще за пределами исследовательских интересов
языковедов, и поэтому адаптация этой схемы проходила с большими труд
ностями. Зачастую структурная схема передачи сообщений переносится
на речевое общение людей, не получая необходимой специально-научной
экспликации и не оказывая, естественно, никакого влияния на анализ
речевого общения.
Первая попытка лингвистической экспликации методологической схе
мы передачи сообщений сделана Р. Якобсоном (хотя лингвистической ее
можно назвать условно, так как она была описана частично и в общенауч
ных понятиях). Суть экспликации Р. Якобсона заключалась в том, что
он элементы структурной схемы передачи сообщений интерпретировал как
факторы, обусловливающие языковую форму речевого сообщения. Назвав
таким образом шесть факторов (адресант, сообщение, адресат, контекст,
контакт, код), он каждому фактору приписывает отдельную функцию,
которую тот выполняет в процессе общения. Иначе говоря, в каждом рече
вом сообщении содержатся элементы, которые должны выполнять эти
функции, последние могут быть средством объяснения наличия/отсутст
вия или различной выраженности в речевом сообщении этих элементов,
т. е. средством интерпретации стилистической характеристики речевого
сообщения.
Парадигма анализа речевых сообщений, формируемая Р. Якобсоном,
примечательна во многих отношениях. Функциональная модель акта
общения Р. Якобсона (функция в данном случае понимается как цель,
задача, решаемая речевым сообщением) восходит к функционализму
русской формальной школы в литературоведении (к которой был близок
и Р. Якобсон). Для рассматриваемой нами функциональной модели акта
общения интерес главным образом представляет разделение членами О б 
щества изучения поэтического языка (О П О Я З ) поэтического и «практи
ческого» языков, имеющих разные цели. В основе этого разделения лежит
гипертрофированная идея А. А. Потебни о различении поэтического
и прозаического языков на основе критерия цели, которую достигают при
употреблении этих языков [Якубинский 1919; Жирмунский 1921; Я коб
сон 1921, 1923]. Эта же идея цели в уточненном виде была подхвачена
Пражским лингвистическим кружком и развита в широко распространив
шихся представлениях функциональной стилистики. Р. Якобсон, примы
кавший к О П О Я З у и бывший членом П раж ского лингвистического круж 
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ка, стал живым носителем во времени представления о целевой модели
акта общения [Якобсон 1965].
В модели Р. Якобсона нашли отображение два важных отношения
между ее компонентами, учет которых в исследовании общения и обуслов
ливает научную парадигму анализа. В модели отображена в принципе
тривиальная мысль о влиянии экстралипгвистических обстоятельств
речевого общения на само речевое сообщение, если, естественно, эти
обстоятельства учитываются коммуникантами. Но эти обстоятельства
отображены в модели Р. Якобсона в качестве постоянных для каждого ак
та общения факторов. Объяснительная сила модели зависит от возмож 
ности учитывать специфическое наполнение каждого фактора в отдель
ных актах общения. Кроме того, очевидно, что экстралингвистические ком
поненты акта общения находятся в отношениях друг с другом (которые
не ясны до конца) и взаимно влияют друг на друга. Чтобы отобразить
это взаимное влияние, Р. Якобсон вводит представление об иерархической
организации факторов, отображающ их компоненты акта общения. В зави
симости от цели общения один из факторов стоит во главе иерархии
и может деформировать (до полной нейтрализации) действия других
факторов.
Итак, модель акта общения Р. Якобсона — это первое модельное
представление’ о речевом общении (если отвлечься от более ранней
работы К. Бюлера [Buhler 1934], в которой он три функции языка
рассматривает как некоторое отображение целей-функций речевого
общ ения)— модель, сформированная, собственно, на уровне лингвисти
ческой методологии. Она замечательна тем, что воплощает в себе досто
инства и недостатки лингвистического подхода к анализу речевого общ е
ния.
Р. Якобсон формирует следующую понятийную систему для анализа
речевого общения. Он полагает возможным представить ситуацию рече
вого общения в виде уже названных факторов: адресант, сообщение,
адресат, контекст, контакт, код; этим факторам соответствуют определен
ные функции речи: экспрессивная (эмотивная), поэтическая, конативная,
реферативная, фатичеекая, металингвистическая.
В многочисленных интерпретациях модели речевого общения [Хаймс
1975; Гиро 1980; Риффатер 1980; Энквист 1980 и др.] эти функции понима
ются как задачи, которые решаются языковыми и неязыковыми средст
вами в процессе речевого общения, в случае же общения, опосредован
ного письменным текстом, эти задачи решаются при помощи только
языковых средств. Постулирование такой причинно-следственной связи
и является средством стилистической интерпретации.
Каждое речевое сообщение есть средство выражения мыслей адресан
та (экспрессивная функция) для оказания воздействия на адресата
(конативная функция), при этом речевое сообщение оформляется (поэти
ческая функция) и наполняется определенным содержанием (рефератив
ная функция), сообщение содержит, кроме того, средства для организации
общения (фатичеекая функция) и организации текста введением в него
средств членения, оценки, интерпретации и т. д. (металингвистическая
функция). Как любое концептуальное построение методологического
уровня эта модель отображает предельно .общие и абстрактные харак
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теристики; она может служить средством объяснения эмпирических
наблюдений только при экспликации этой модели в теоретических поняти
ях дисциплин, в объектную область которых входит человеческое обще
ние, т. е. социологии и психологии. (Все остальные подходы — философс
кий, кибернетический, системный, логический — уводят анализ общения
опять на методологический уровень.) Основное достоинство этой модели—
отображение фундаментальной зависимости речи от внешних факторов
общения. На эту зависимость в четкой форме впервые указал П. Я. Якубинский [1923].
На этом достоинства модели Р. Якобсона, пожалуй, и кончаются.
Самым существенным недостатком этой модели является понимание
коммуникантов как индивидов, прежде всего обменивающихся информа
цией, а не как сотрудничающих индивидов, вынужденных поэтому общать
ся и для этого обменивающихся информацией. Такая чисто лингвисти
ческая редукция общения до процесса обмена информацией (оправдан
ная при анализе текстов с целью вскрытия системы языка) делает модель
Р. Якобсона неадекватной для анализа речевого общения. Выключенность процесса общения из деятельности не позволяет Р. Якобсону
сформировать представление о структуре экстралингвистической реаль
ности, влияющей, по его убеждению, на производство речи, несмотря
на то, что в это время существовала концепция К. А. Пайка, в определен
ной мере решавшая эту проблему [Pike 1954]. Р. Якобсон указывает
лишь на иерархическое строение системы факторов, но причины форми
рования той или иной иерархии он объяснить не может.
Если исходить из того, что общение всегда развертывается в структу
ре совместной деятельности коммуникантов, ради ее организации, то
становится очевидным, что во главе иерархии целей (факторов) будет
стоять цель воздействия на поведение адресата в интересах организации
совместной деятельности.
Помещение речи в деятельность (следовательно, и в общение), подчи
нение ее целям деятельности имеет принципиальное значение. Дело в том,
что на продуцирование речевого высказывания влияют не непосредствен
но экстралингвистические обстоятельства общения — это метафора, она
может ввести в заблуждение, если забывать об этом. Влияют, естествен
но, не сами экстралингвистические факторы: говорящий учитывает их при
продуцировании речевого высказывания, т. е. исходит из своего психи
ческого образа этих факторов, сформированного в процессе деятельности.
Н о этот психический об раз зависит не только и не столько от воспри
нимаемых реальных предметов, составляющих в совокупности экстра
лингвистические обстоятельства общения, сколько от избирательности
и направленности познавательных процессов коммуникантов, а избира
тельность и направленность этих процессов определяются целями,
установками, потребностями, эмоциями познающего субъекта — всем тем,
что раскрывает суть принципа активности психического отражения (опос
редующего деятельность субъекта), сформулированного в общепсихо
логической теории деятельности [Асмолов 1983, 119]. Познавательные
процессы протекают всегда в структуре определенной деятельности, кото
рая и обусловливает цели, установки, потребности, эмоции, определяющие
избирательность и направленность этих процессов и, в конечном итоге,
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пристрастность психического об раза. Поэтому «помещение» речи в дея
тельность задает экстралингвистическим обстоятельствам общения опре
деленную структуру, деятельностную законосообразность.
Деятельность, в структуре которой развертывается речевое общение,
объясняет, почему во главе иерархии факторов Р. Якобсона должна
стоять цель регуляции поведения собеседника, действие же всех
остальных факторов только затрудняет или способстует достижению
основной цели. Недостаток модели Р. Якобсона, возникающий как след
ствие выключенности процесса речевого общения из деятельности влияет
не только на ее методологическую оценку, но имеет негативные следствия
для эмпирического уровня исследования речевых высказываний.
Исследователь, который абстрагируется при анализе речевых выска
зываний от деятельности, в структуре которой эти высказывания были
продуцированы, ограничивает себя исследованием только их «букваль
ного» содержания, выводимого из значений слов и их сочетаний. Пости
жение смысла этих высказываний для общающихся, т. е. вскрытие
системных свойств высказываний, возможно только при соотнесении
с мотивами деятельностей коммуникантов. Такое соотнесение позволяет
исследователю ответить на вопросы: «Для чего, ради чего было произ
ведено это высказывание?» Отсутствие в модели Р. Якобсона представ
лений о психическом отображении коммуникантами экстралингвистических факторов дает основание отнести ее к бихевиористской парадигме
анализа общения, хотя само влияние этой парадигмы замаскировано
абстрактным методологическим характером модели. Это же отсутствие
представлений об идеальных образованиях в психике коммуникантов,
которые необходимо предположить у них, как у индивидов, наделенных
волей, представлениями о целях их деятельности, значениями и смыслами,
не дает оснований считать ее средством социального познания, на что
она, естественно, претендует в силу принадлежности ее к филологической
методолгии.
И, наконец, последний крупный недостаток модели Р. Якобсона. Им
не поставлен вопрос об общности коммуникативных средств и знаний
коммуникантов. Эта общность не обсуждается и не доказывается, молча
ливо принимается в форме постулата, обоснованного за пределами теории.
В модели К. Шеннона (как и в других концепциях об общении [см.
Акофф, Эмери 1974]), как мы помним, идея общности коммуникативных
средств и знаний присутствует в форме допущения о множестве заранее
известных получателю и отправителю возможных сообщений, а в модели
Р. Якобсона она оказалась утраченной.
Общность коммуникативных средств и знаний нагляднее всего можно
показать, обратившись к психологическим представлениям о коммуника
ции как об опосредованном речью восприятии реального мира. В начале
коммуникативной цепи находится объект реального мира, на который
хочет указать говорящий. Для того чтобы коммуникация состоялась,
необходимо наличие психического о б ра за этого объекта (как совокупности
знаний о цели) в психике отправителя сообщения. Речевое сообщение
содержит тело знака, ассоциированное с психическим образом объекта,
причем эта ассоциация общепринята у носителей данного языка.
В случае успешной коммуникации у получателя речевого сообщения

в результате восприятия тела знака возникает психический об раз (объек
та), аналогичный психическому образу у отправителя сообщения. Бли
зость этих психических образов у коммуникантов зависит от того, насколь
ко опыт непосредственной или опосредованной манипуляции с объектом
(в процессе которого формируется его психический об раз) совпадает
у общающихся, т. е. насколько совпадают у них докоммуникативные,
предварительные знания об объекте. Таким образом , успех коммуникации
зависит не только от общности коммуникативных средств (сигнальных
средств, тел знаков), но и от общности знаний о потенциальных пред
метах сообщения.
При анализе организации общения с Э В М возникла проблема не толь
ко общности коммуникативных средств и знаний о мире, но и способов
представления, п{цзентации этих знаний. В частности, Э. В. Поповым
для описания этих знаний предложена следующая система понятий:
1) множество знаков (точнее множество тел знаков), 2) универсум, т. е.
множество денотатов (обозначаемых предметов), 3) система знаний, т. е.
множество понятий, в которых описывается информация о денотатах, а с
социированная с телами знаков и 4) интерпретация, т. е. способ со
отнесения тела знака с денотатом и системой знаний [1982, 26]. Проблема
презентации знаний при исследовании речевого общения людей возни
кает только при овладении иностранным языком и чужой культурой,
в остальных случаях способы существования у человека знаний о мире,
видимо, не влияют существенным образом на общение, хотя анализ может
показать ошибочность этого предположения.
Представление об общности знаний может быть уточнено различным
образом . Осуществляющие совместную деятельность и, следовательно,
общающиеся при помощи речи должны обладать общностью а) знаний
об орудиях и операциях совершения предметных действий (в форме
которых осуществляется совместная деятельность коммуникантов);
б) знаний о средствах и операциях совершения действий (в форме
которых осуществляется общение), направленных на собеседника;
в) основного средства общения — языка и операций совершения рече
вых действий.
Знакомство с орудиями и операциями совместной предметной деятель
ности необходимо для сотрудничающих и общающихся коммуникантов
как предпосылка их взаимопонимания в речевом общении при организа
ции сотрудничества: необходимо знание не только вербального обозначе
ния предмета для отождествления последнего с названием, но и знание
операций, которое можно (и нужно) осуществлять с этим предметом, т. е.
нужно знать операциональное значение. Кроме того, знакомство с оруди
ями и операциями предметной деятельности необходимо для сотрудничаю
щих и общающихся коммуникантов, так как их внешние предметные
действия являются информативными и, следовательно, оцениваются се
миотически. Общение осуществляется не только путем обмена языковыми
з-наками, но также путем обмена деятельностями и продуктами деятель
ности, путем демонстрации фрагментов рутинного ролевого поведения,
намеренного нарушения правил речевого и неречевого поведения ж ести ,
манеры сидеть, расстановки мебели, эмоциональных интоннцнй, пепст
нанным отбором слов и т. д. [Степанов 1971, 82]. Иначе говори, члемппы
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внешнего поведения играют роль тел коммуникативных знаков, значением
которых является знание о наличии (или отсутствии) определенных
социальных качеств у общающихся. Внешнее поведение общающихся
может выполнять функцию тела знака только в том случае, когда оно
осуществляется в соответствии с определенными известными общающим
ся стандартами, нормами [подробнее см. Пеньков 1972; Бобнева 1978].
Знаковые средства общения в процессе коммуникации замещают
предметы и процессы реального мира, и такая замена возможна только
тогда, когда известна связь тела знака с замещаемым предметом, т. е.
если известно значение знака.
При передаче речевого сообщения основную нагрузку несут языковые
знаки (хотя не только они), и осмысление сообщения на начальном этапе
происходит при помощи языковых значений. После того как произошла
идентификация предметов и процессов реального мира (о которых,
сообщ ается), в осмысление сообщения вовлекаются операциональные
и предметные значения обозначаемых объектов (знания о действиях,
в которые могут быть вовлечены эти объекты, и о предметных свойствах
этих объектов). Языковые знаки служат для возбуждения в сознании
коммуникантов психических образов, связанных с языковыми значения
ми, и этот процесс достаточно строго контролируется общающимися,
а операциональные и предметные значения при осмыслении сообщения
являются постоянной основой взаимопонимания, (существующей в силу
принадлежности коммуникантов к одной национальной культуре), осозн а
ваемой только при нарушении этой общности, например, при чтении
специального текста неспециалистом или при чтении иноязычного текста.
Мысль об общности предварительного знания реальной действитель
ности, которая станет предметом сообщения, может быть поддержана
указанием на то, что тела знаков отображают объекты реальной дейст
вительности не зеркально, не прямо — тела знаков являются превращен
ной формой их существования, между телами знаков и замещаемыми
ими объектами нет содержательных связей, достаточных для опознания
объектов по форме замещающих знаков, без предварительного знания
этих связей.
Отсутствие представлений об общности коммуникативных средств
и знаний общающихся можно объяснить типично лингвистической
традицией абстрагироваться при формировании объекта и предмета
своей науки от всего, что лежит за пределами речевых высказываний
и системы языка. Поэтому влияние модели Р. Якобсона было ощутимо
только в лингвистике. В моделях коммуникации, построенных за предела
ми лингвистики, такая фундаментальная характеристика, как общность
коммуникативных средств и знаний общающихся находила детализиро
ванное отображение. Можнб сослаться хотя бы на книгу Д. К. Берло
«П роцесс коммуникации», ставшую классической. Согласно Д. К. Берло,
предпосылкой коммуникации является общность коммуникативных навы
ков, установок (восприятия и продуцирования речи), знаний социаль
ной системы, культуры [Berio 1960, 72].
Мы сравнительно подробно останавливаемся на проблеме общности
коммуникативных средств и знаний общающихся потому, что уровень
решения этой проблемы характеризует различные модели речевого
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общения, а, кроме того, решение этой проблемы является предпосылкой
исследования речевого общения в целом. Очевидно, что, кроме проблемы
общности предварительных знаний, может быть поставлена проблема
происхождения этой общности, без решения которой нельзя объяснить
возможность диалогического общения.
Другие наиболее адекватные модели общения закономерным образом
были построены в рамках психологических парадигм, хотя авторами их
часто были лингвисты. В начале достаточно длинного ряда попыток
построить модели речевого общения находится вошедшая в историю
языкознания известная ситуация с Джилл и Джеком, описанная Л . Блум
филдом в его книге «Язык» [1968, 37— 46]. В модели Jt. Блумфилда
делается попытка отобразить речь в ее реальном окружении, и при этом
показана сам ая существенная характеристика этого окружения — речи
предшествуют и за ней следуют практические события, которые, по
крайней мере те, что следуют за речью, суть действия коммуниканта,
испытавшего речевое воздействие.
Сотрудничающие люди могут воздействовать друг на друга при помо
щи «практических» (неречевых) и речевых стимулов, реагируют на эти
стимулы они тоже двояко: речевыми и неречевыми действиями. При
этом Л . Блумфилд речевые воздействия (стимулы) шокирующим для
лингвистов образом называет замещающими практические стимулы.
В соответствии с этим речевые воздействия и реакции коммуникантов
имеют практический аспект [1968, 40]. Практический аспект речевых
стимулов и реакций, по Блумфилду,— это сф ера потребностей человека
и действий по их удовлетворению, т. е. сф ера его жизнедеятельности.
П о словам Л. Блумфилда, для «нормального человека» представляет инте
рес только эта сфера, и речь нужна лишь как средство решения практи
ческих задач [Там же, 41].
Л. Блумфилд вводит понятие предопределяющих факторов — отдален
ных обстоятельств, связанных с практическими событиями до и после
речи. В эти обстоятельства входит некоторый объем совместных знаний,
необходимых для общения. Правда, эти предопределяющие факторы —
скорее, концептуальное представление, требующее дальнейшего уточне
ния для использования его на эмпирическом уровне исследования.
Н о здесь более важ но другое: у Л . Блумфилда, вероятно, впервые
в лингвистике логика соотношения речевых и неречевых действий в реаль
ной действительности — детерминированность речевых действий нерече
выми — переносится в сф е р у анализа речи и превращается в средство
(схему) такого анализа.
В соответствии со своими представлениями о средствах регуляции
деятельности человека Л . Блумфилд уравнивает речевые и неречевые
действия на том основании, что они могут быть средством воздействия
на собеседника. Этот вывод Л . Блумфилда, кстати, подвергавшийся кри
тике, хорош о согласуется с представлениями исследователей речевого
общения, сложившимися в 70— 80-е годы, о множественности коммуника
тивных средств, в частности, с представлением о возможности различать
в поведении общ аю щ и хся коммуникативное и информативное поведение.
Исследовательскую программу Л . Блумфилда отличает четкое опре
деление понятийной системы и методики анализа речевого общения,
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и эта четкость выделяет его подход среди других попыток исследовать
речевое общение. В заслугу J1. Блумфилду следует поставить обоснование
регулятивной функции речи: речь служит средством регуляции деятель
ности собеседника — это основная функция речи, которая осуществля
ется путем передачи информации в процессе речевого общения. Эта
чрезвычайно плодотворная для анализа речевого общения идея была
утрачена в лингвистике, во-первых, из-за критического отношения к би
хевиористской исследовательской парадигме Л . Блумфилда и, во-вторых,
вследствие ослабления на долгие годы должного интереса к речевому
общению.
Отсутствие представления о регулятивной функции речи как основной
функции в речевом общении (рядом с которой коммуникативная
функция занимает подчиненное положение) обезоруживает лингвиста
при анализе текста: если нет представления о тексте как речевом
средстве регуляции деятельности одного человека другим, тогда и не
возникает вопроса о субъекте и объекте речевого воздействия и осталь
ных экстралингвистических обстоятельствах речевого общения, не возни
кает нужды в поиске системы, в которой текст является только элемен
том; взамен этого появляется идея текста как явления самодостаточ
ного и самоценного с характеристиками, целиком объяснимыми толь
ко его внутрисистемным строением.
Модель речевого общения Л . Блумфилда построена в рамках бихе
виористской парадигмы, и в соответствии с ее основными схемами анализа
она может быть квалифицирована как модель объективистская: в ней
отображается и, следовательно, анализируется только наблюдаемое
поведение коммуникантов. З а пределами анализа осталась вся их внут
ренняя активность и такие идеальные образования, как интенции общ аю 
щихся и значения языковых средств. Иначе говоря, провозглашается,
что в объектную область исследования входят только наблюдаемые, а не
все реально существующие фрагменты процесса речевого общения.
Реплики общ аю щ ихся и их практические действия, следующие в от
вет на речевые высказывания, анализируются по схеме S (стимул)-*-Н
(реакция). Отношения между репликами, а также между речевыми сти
мулами и практическими реакциями описываются как причинно-следст
венные. Значением речевого высказывания S считаются практические
действия R. Н о чистота парадигмы нарушается, так как порождение
любого стимула одним из коммуникантов происходит в ожидании опреде
ленной реакции, т. е. стимулу предшествует знание его значения —
знание реакции на стимул. Регулятивный характер речевого общения, так
убедительно обоснованный Л . Блумфилдом, не может быть объясним
в схеме S-*-R — для этого необходимо предполагать осознание цели
субъектом воздействия, предусматривающее продуцирование стимула.
Основной недостаток подхода Л . Блумфилда к анализу речевого
общения — невозможность объяснить потенциальный целенаправленный
характер речевого общения и отсутствие четких представлений о струк
туре предопределяющих факторов, о структуре общих знаний коммуни
кантов, обеспечивающих взаимопонимание.
Таким образом , в рамках ортодоксального бихевиоризма нельзя объяс
нить результаты даже такого элементарного мысленного эксперимента:
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на одинаковый стимул один и тот же носитель языка в разных ситуациях
или разные носители языка в одной ситуации дают разные реакции.
Чтобы избежать этой трудности, в разных течениях необихевиоризма
вводится понятие вариабельных факторов, модифицирующих причинноследственные отношения между стимулом и реакцией.
Наиболее известны два подхода к анализу речевого общения, сф орм и
рованные в рамках измененной бихевиористской парадигмы — теория
оперантного условного подкрепления Б. Скиннера [Skinner 1938, 1957]
и диспозиционный подход Ч. М орриса [Morris 1946]. Теория оперантного
условного подкрепления Б. Скиннера, на формирование концепции кото
рого большое влияние оказала рефлекторная теория И. П. П авлова,—
это концепция, где речевое поведение рассматривается только как част
ный случай. Поэтому у Б. Скиннера сформирваны также представле
ния не только о языковом развитии личности, но и о развитии психики
в целом.
В соответствии с основным требованием бихевиористской схемы
анализа Б. Скиннер исключает из рассмотрения такие идеальные
психические образования, как мотиваций, ожидания, интенции. В ари а
бельным фактором, объясняющим детерминацию функциональных свя
зей между стимулом и реакцией, он считает условное подкрепление.
Речевое общение, по Скиннеру,— это комбинация поведений коммуни
кантов, речевой опыт которых сформировался в условиях сходных
подкреплений. Социальный контроль процесса научения (путем положи
тельного и отрицательного подкрепления) создает предпосылки форми
рования общественного характера коммуникации. Таким образом , анализ
речевого общения — это, по Скиннеру, нахождение функциональных
отношений между речевыми действиями коммуникантов и реконструк
ция процесса возникновения этих отношений под влиянием условных
подкреплений. Языковое развитие как процесс создания предпосылок
речевого общения находится под социальным контролем: подкрепляются
вербальные стимулы и реакции принятыми в данном обществе способами.
Ч. М оррис по-другому попытался обойти непреодолимую для бихевиористов трудность, сформулированную в виде вопроса Н. Хомским
в известной рецензии на работу Б. Скиннера «Речевое поведение»
[Skinner 1957]: «Почему за пределами лабораторного эксперимента
можно наблюдать множество стимулов, не вызывающих реакции, и слу
чаи поведения, для которых нельзя представить подкрепляющий
стимул?» [Chomsky 1959].
В своем анализе речевого общения Ч. М оррис исходит из достовер
ного и легко подтверждаемого представления, что в некоторых случаях
человек на знак реагирует как на замещаемый этим знаком предмет,
т. е. предмет и его знак вызывают одни и те же реакции. Для объясне
ния случаев, когда предмет и его знак не вызывают реакций, Ч. М оррис
вводит понятие диспозиции — готовности к реакции.
Если для ортодоксального бихевиоризма значение знака — это
реакция на тело знака, фигурирующего как стимул, то у Ч. М орриса,
приспосабливающего бихевиористскую методику анализа к случаям,
когда реакция на стимул отсутствует, значение знака — это диспозиция,
готовность к реакции, которая наступит в других условиях. Введение
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понятия диспозиции нарушает чистоту бихевиористской парадигмы, но
и она не может объяснить появления общности коммуникативных
средств и знаний о мире, так как процесс формирования знаков — про
цесс индивидуальный. Появление коммуникативных знаков (comsign)
с интерсубъективными значениями — это, по М оррису, результат общ но
сти индивидуальных процессов адаптации к природе и обществу, в ходе
которой и происходит формирование знаковых систем каждой личности
[Morris 1946, 9].
Бихевиористские подходы к анализу речевого общения, связанные
главным образом с именами Л . Блумфилда, Б. Скиннера, Ч. М орриса,
подвергались постоянной и резкой критике, суть которой кратко можно
сформулировать так: следуя чрезмерно упрощенной схеме анализа, исследователь-бихевиорист вынужден исключать из рассмотрения интенциональные, целевые аспекты общения, хотя понимание целей партнера
по общению является ключевым моментом в постижении смысла его
речевого поведения.
Сведение формирования следств общения к индивидуальным адап
тивным процессам лишает возможности объяснить общность средств
коммуникации и диалогическое общение. Рассматривая поведения чело
века как адаптивное, бихевиоризм не может показать различие между
человеческим поведением и адаптивным поведением животных [см.,
например, Geier 1976, 159].
Хотя в рамках бихевиористской парадигмы анализа речевого общения
не создано концепции речевого общения, которая получила бы широкое
признание, но изложение подходов Л . Блумфилда, Б. Скиннера и Ч. М о р 
риса необходимо, так как оно позволяет понять логику борьбы струк
турализма с бихевиористскими концепциями речевого общения. Структу
ралистская концепция речевого общения, прежде всего концепция
Н. Хомского, сформировалась как антитеза бихевиористскому пони
манию речевого общения и в борьбе с ним. Н. Хомский предлагает
свое решение проблем, которые не смог решить бихевиоризм: форм иро
вание общности коммуникативных средств и знаний; интенциональность,
целенаправленность речевого общения; механизм диалогического общ е
ния. Попытки решения Н. Хомским проблем речевого общения были
предприняты в контексте его усилий опровергнуть основные теоретические
положения бихевиоризма, в частности, пресловутый аментализм.
Бихевиористская концепция речевой коммуникации в своих попытках
найти закономерности в связях между стимулами и реакциями ограни
чивает объект исследования строго контолируемыми экспериментальными
ситуациями, за пределами которых становится невозможным точное
описание наблюдаемого поведения и, следовательно, строгий функцио
нальный анализ. Такое ограничение лишает исследователя возможности
распространить вскрытые в эксперименте закономерности на поведение
вне экспериментальной ситуации. Это наиболее резкое обвинение, которое
Н. Хомский бросает в адрес бихевиоризма. Критика Н. Хомским бихе
виористского подхода к анализу речевой коммуникации направлена,
действительно, на наиболее уязвимые положения этой концепции,
которые являются, однако, узловыми.
1. Бихевиористскому представлению об овладении языком в онтоге
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незе путем научения, согласно которому ребенок может самостоятельно
воспринять и воспроизвести только то речевое высказывание, с которым
он имел дело ранее, Н. Хомский противопоставляет принцип креатив
ности, утверждая, что и нормальное использование языка носит нова
торский характер в том смысле, что многое из того, что мы говорим
в ходе нормального использования языка, является совершенно новым,
а не повторением чего-либо слышанного раньше [Хомский 1972, 23].
2.
Расш иряя креативное понимание использования языка и отталки
ваясь от картезианского представления о детерминированности поведения
человека, Н. Хомский утверждает, что нормальное использование языка
свободно от управления какими-либо внешними или внутренними сти
мулами, доступными наблюдению [Там же]. Это утверждение направ
лено против основного бихевиористского принципа анализа путем уста
новления функциональных связей между наблюдаемыми элементами
поведения, одному из которых приписывается роль стимула, а другой
фигурирует в качестве реакции на этот стимул. В противовес такому
пониманию зависимости речи от неречевой деятельности коммуникантов
Н. Хомский выдвигает принцип «связности» и «соответствия ситуации»,
определяя его, правда, только по отношению к случаям управления речью
при помощи внешних стимулов, заявляя, что это соответствие есть факт
совсем другого порядка [Там же, 24].
Аментализму бихевиористского подхода Н. Хомский противопостав
ляет своеобразно понятую менталистскую концепцию. Содержательные
интенции говорящих получают речевое воплощение. Для описания
этого процесса вводится понятие глубинного и поверхностного уровня
порождения высказывания. Переход от глубинного уровня существова
ния мысли к поверхностному, где происходит ее воплощение в грамма
тических структурах,— это, по Хомскому, есть путь производства выска
зывания. Переход осуществляется согласно системе правил п орож 
дения грамматически правильных предложений, в своей совокупности
эти правила составляют языковую компетенцию. Таким образом ,
в объект исследования — в противоположность бихевиористской мето
дике анализа — вводятся принципиально ненаблюдаемые элементы
речевого поведения.
Но для Н. Хомского квалификация правил порождения грамматически
правильных предложений в качестве языковой способности говорящего—
слушающего носит метафорический характер, так как языковая сп особ
ность— это не функциональная модель психического механизма проду
цирования и восприятия речи, реально существующего в психике чело
века, а способ структурного описания языковой системы, который, естест
венно, не отображает функционирования механизма продуцирования
и восприятия речи. Отнесение этого структурного описания языковой
системы к языковой компетенции говорящего— слушающего имеет смысл
только как указание на область возможной содержательной интер
претации гипотетических модельных представлений о системе язы
ка. Следовательно, трансформационная модель Н. Хомского — это
лишь-способ описания системы языка, способ, который не имеет отно
шения к функционированию психического механизма продуцирования
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и восприятия речи и поэтому не может обсуждаться в связи с проб
лемами речевого общения [Фрумкина 1980, 192— 193].
Целесообразность известной абстракции «идеальный говорящий—
слушающий», введенной Н. Хомским,
может быть оправдана только
в том случае, если трансформационную модель понимать как модель
описательную. Тогда становится оправданным стремление Н. Хомского
отвлечься от всяких субъективных и ситуативных факторов, влиящих
на функционирование языковой способности. Введение «идеального го
ворящего— слушающего»— это элиминирвание переменных факторов.
Постулирование некоторых ограничений при интерпретации гипотетикодедуктивной модели языковой способности — это обычная процедура при
построении таких моделей, и оспаривать правомерность подобных ограни
чений (а это происходит во многих работах) можно только в случае
толкования этой описательной модели как функциональной.
Мы анализируем предствления Н. Хомского в связи с обсуждением
проблем речевого общения только потому, что в лингвистической лите
ратуре существует традиция толкования трансформационной модели
представления системы языка как функциональной модели продуциро
вания и восприятия речи (Андреев 1977], поддержанная, кстати го
воря, противоречивыми высказываниями самого Н. Хомского по поводу
трактовки этой модели [Хомский 1972, 14, 182— 183]. Но даже если
следовать этой традиции толкования трансформационной модели как
функциональной, то мы встречаемся с непреодолимыми трудностями
при объяснении феномена одинакового понимания коммуникантами
продуцируемого и воспринимаемого речевого высказывания на основе
грамматических правил, приобретаемых каждым носителем языка инди
видуально в процессе анализа «исходных языковых данных».
Оставив за пределами рассмотрения проблемы ментального развития
ребенка, который овладевает правилами образования синтаксических
структур, Н. Хомский сводит процесс формирования языковой сп особ
ности к процессу овладения, строго говоря, телами языковых знаков, так
как овладение значениями языковых знаков — это во многом продукт
ментального развития. Более того, оторвав процессы ментального разви
тия ребенка от процесса формирования языковой способности, Н. Хомский
вынужден был постулировать врожденный характер как неких познава
тельных структур, которые служат для ребенка инструментом овладе
ния языком (реальность существования и закономерности прижизненного
формирования этих структур были экспериментально показаны Ж . П и а
же) , так и грамматических знаний ребенка, ибо овладение языком понима
ется как актуализация врожденных грамматических знаний.
Иначе говоря, остается необъясненным очевидный и тривиальный
факт наличия у коммуникантов общих знаний, которые и создают
основу для взаимопонимания, так как Н. Хомский, разорвав процессы
ментального развития и процессы овладения языком, а также отделив
языковую способность от речевой деятельности, не может указать совмест
ную деятельность коммуникантов, предшествующую речевому общению,
в которой могли бы возникнуть общность знаний о языке и о неязы
ковой действительности, и вынужден обратиться к малопродуктивной
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гипотезе врожденности, не избегнув, однако, обвинений в том, что
его диалогическая коммуникация остается монологической [Geier
1976, 161].
Таким образом , концепция языковой спообности Н. Хомского, не мо
жет быть положена в основу адекватной модели речевого общения, так
как в ней только указывается на действительно чрезвычайно важный
для понимания речевой коммуникации факт наличия регулярности
синтаксических структур, но отсутствует приемлемое объяснение их
появления.
Оценивая вклад Н. Хомского в решение проблем речевого общения,
необходимо сказать, что в развитии представлений о речевом общении
наиболее существенную роль сыграло понятие «языковой способности»—
не самим фактом своего введения в лингвистический обиход (аналогичное
понятие «речевая организация» задолго до Н. Хомского было введено
Л . В. Щербой [1931]),— а трактовкой, данной Н. Хомским. Критика
этой трактовки породила обширную литературу и привела к форм ирова
нию чрезвычайно важного понятия «коммуникативной компетенции».
Прагматический поворот
в исследовании речевого общения
На рубеже 60— 70-х годов в исследовании речевого общения произо
шел так называемый прагматический поворот, начало которого связы
вают с работами Д ж . Остина [Austin 1962], X. Грайса [Grice 1968],
Д ж . Сирла [Searle 1969] и с работами отечественных психолингвистов,
развивающих теорию речевой деятельности [Леонтьев А. А. 1965; 1969i, 2;
О Т РД 1974; Сорокин, Тарасов, Ш ахнарович 1979].
Прагматический поворот в лингвистике в известной мере был под
готовлен Н. Хомским в том смысле, что он, показав несостоятельность
бихевиористского подхода к решению проблем онтогенеза и функциониро
вания языка, дал подтверждения структурной сложности его строения
и утвердил в лингвистическом мышлении идею регулярности граммати
ческих структур, лежащих в основе речевых высказываний. Предложив
для описания структуры языка удачные формализмы в виде п орож 
дающей грамматики, Н. Хомский не смог дать удовлетворительного
объяснения употребления языка человеком, игнорируя функциональную
(целевую) сторону этого употребления. Критическое осмысление этой
попытки Н. Хомского (дать объяснение употребления речевых высказы
ваний без учета их функции в организации совместной деятельности)
позволило представителям лингвистической прагматики сформировать
новый подход к анализу речевых высказываний, в основу которого по
ложен учет прагматического эффекта высказывания, степень достижения
прагматической цели говорящего.
В основе лингвистической прагматики и теории речевой деятельности
лежат разные постулаты и восходят они к разным традициям в исследо
вании речевого общения, но их объединяет стремление изучать речевую
коммуникацию в широком неязыковом контексте. Правда, представления
об этом неязыковом контексте в теории речевых актов и в ТРД различа
ются коренным образом .
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В теории речевых актов интерес к неязыковому контексту был выз
ван стремлением создать некоторую интерпретативную понятийную систе
му для объяснения контекстуальных смыслов речевых высказываний
(в первую очередь для интерпретации некоторых повторяющихся, в опре
деленной мере константных в большинстве коммуникативных актов рече
вых действий). Для лингвистической прагматики когнитивная функция не
языкового контекста в процессе исследования смысла речевых действий —
быть средством интерпретации различных состояний объекта анализа,
т. е. функция занимать вспомогательную роль в деятельности лингвиста —
неявным образом оказалась перенесенной в онтологию, где иерархия от
ношений речи и неречевого контекста оказывается обратной: речь развер
тывается в неречевой деятельности, будучи подчиненной целям послед
ней, неречевая деятельность является по отношению к речи ее детерми
натором не только в онто- и филогенезе, но и в каждом конкретном акте
общения. Для многих работ в лингвистической прагматике свойственно
верное осознание отношения речевых высказываний к неречевой деятель
ности, но в них отсутствуют развитые теоретические представления
о неязыковом контексте. Для Т Р Д в первую очередь следует отметить р а з 
витую теорию неязыкового контекста — общепсихологическую теорию
деятельности [Леонтьев А. Н. 1974].
Обращение к ситуации общения в теории речевых актов определено
целиком специфическими лингвистическими интересами: она рассматри
вается под таким углом и в той мере, в какой это необходимо, по мнению
лингвистов, для анализа смысла речевого высказывания. Такой подход к
ситуации общения задает ее лингвистическую законосообразность, ее оп
ределенное видение, которое отличается, например, от видения психолога
[Леонтьев А. А. 1974], философа и, естественно, от восприятия ситуации
общения реальным говорящим. В теории речевых актов мы имеем дело
со своеобразным подходом к анализу ситуации общения, во многом пло
дотворным, но обусловленным внутренними лингвистическими задачами,
и задающим редуцированную онтологию’ речевого общения. В работах,
осуществленных в рамках лингвистической прагматики, анализируются
преимущественно действия рутинного, нетворческого характера, стан
дартные отработанные действия, при помощи которых осуществляется о р 
ганизация взаимодействия коммуникатов, действия, которые образуют
некриативную основу речевого общения. Эти речевые действия возможны
как один из способов выражения регулятивных правил, на основе которых
осуществляется общение,— это правила, регулирующие социальные
отношения между коммуникантами. Речевые акты, анализируемые
Д ж . Сирлом,— приказы, вопросы, побуждения, обещания, просьбы, пре
дупреждения — являются речевым выражением правил, регулирую
щих отношения между коммуникантами. Это регулятивные правила,
которые определяют экстралингвистические условия производства и
восприятия
речевых
актов,
и конститутивные
правила
произ
водства и восприятия речевых актов. Существенно подчеркнуть, что тео
рия речевых актов Д ж . Сирла представляет дальнейшее движение от
бихевиористскогр объективистского подхода к анализу речевой коммуни
кации, начатое Н. Хомским. Регулятивные и конститутивные правила
осуществления речевых актов - это содержание интенций и ожиданий
Ч Зак. 196Р
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говорящего по поводу возможностей слушающего осуществить иницииру
емое говорящим действие, например, выполнить просьбу говорящего.
Естественно, что интенции говорящего не могут быть наблюдаемы и до
ступны анализу только в рамках мысленного эксперимента или в л абора
торном эксперименте, где возможно контролировать интенции общ ающ их
ся.
Д ж . Сирл сделал шаг вперед от позиции Н. Хомского в деле изучения
речевого общения, хотя и использовал его самую плодотворную идею
о непроизвольности, регулярности, упорядоченности процесса производ
ства речевых высказываний. Однако у Д ж . Сирла идея правила расп ро
странена не только на речевое поведение общающихся: регулятивные
и конститутивные правила — это правила организации взаимодей
ствия, и эта организация может быть осуществлена разными средствами.
Более того, важно подчеркнуть, что для Д ж . Сирла ясен не только экстралингвистический характер генезиса этих правил, что осталось недоступно
Н. Хомскому, но и влияние этих правил на употребление как языковых,
так и неязыковых средств общения. Д ж . Сирл подошел к идее, что чело
веческое общение в речевом и неречевом-аспектах может быть проанали
зировано на основе единых схем, но характер этих схем ему помешала
вскрыть его позитивистская ориентация. (Это было сделано почти одно
временно с работами Д ж . Сирла в теории речевой деятельности.) Суще
ственно подчеркнуть, что Д ж . Сирл, вслед за Н. Хомским, начинает ф о р 
мировать принципиально новую объектную и предметную области ис
следования речевого общения: в объектную область вводятся коммуни
канты не как допущения, которые ни к чему не обязывают, а как реали
заторы своих интенций, доступные анализу. В предметную область
Д ж . Сирл внес детализованное представление о функциях различных
высказываний в речевом общении.
В рамках лингвистического подхода к анализу коммуникации была
сформирована концепция коммуникативной ситуации Д. Вундерлиха.
Эту концепцию можно рассматривать как развитие лингвистического под
хода к анализу коммуникации, начатого Н. Хомским и продолженного
Д ж . Сирлом. С охраняя некоторую преемственность идей Н. Хомского и
Д ж . Сирла, Д. Вундерлих особенно развивает идею регулярности, неслу
чайности грамматического оформления речевых действий. Понимание
Д . Вундерлихом зависимости производства и восприятия речи от нерече
вой ситуации означает полный разрыв с представлениями Н. Хомско
го об условиях реализации языковой компетенции говорящего— слушаю
щего.
Следует заметить, что к осознанию необходимости введения в объек
тную область лингвистического анализа речи неязыковых компонен
тов ситуации общения представители лингвистической прагматики, так
же, как и Д. Вундерлих, приходят, вынуждаемые трудностями объяснения
дистрибутивных характеристик значения многих языковых выражений,
которые можно разрешить, только обратившись к самой ситуации обще
ния [Wunderlich 1970, 18]. Речь идет о тех языковых выражениях, проду
цируемых прежде всего в устной речи при непосредственном общении,
значение которых раскрывается только в ситуативном контексте. В пер
вую очередь, здесь следует упомянуть языковые средства с дейктической
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функцией, сравнительно давно привлекавшие внимание лингвистов, но
ставшие объектом особенно интенсивного исследования в теории речевых
актов.
Концепция Д. Вундерлиха, хотя она сформулирована в рамках лингви
стической прагматики и несет на себе типичные ограничения лингвисти
ческого подхода к анализу ситуации общения, заслуживает специально
го анализа в связи с разработкой метакоммуникативных языковых
средств, которые наряду с метатекстовыми средствами, организующими
внимание слушающего, используются коммуникантами для организации
общения [Вежбицка 1978]. Такими средствами, по Вундерлиху, являют
ся дейктические выражения для представления говорящего и обозначения
его места в пространстве и времени; контактоустанавливающие сред
ства, формы прямой и непрямой передачи речи [Wunderlich 1974, 161 —
188], перформативные выражения для обозначения отдельных аспектов
интенции говорящего [Wunderlich 1970].
В методическом плане концепция ситуации общения Д. Вундерлиха
как объяснительная модель, предназначенная для прагматико-структур
ного анализа функционирования метакоммуникативных средств, также
является еще одним шагом от объективистского анализа: Д. Вундерлих
анализирует внутренние связи метакоммуникативных средств с модель
ными ситуациями общения в мысленном эксперименте.
Теория речевых актов в своем первичном виде и стимулированные ею
работы, значительно уточнившие первоначальные идеи Д ж . Остина и
Д ж . Сирла (в этом смысле особое место занимают работы Д. Вундерли
х а ), своим предметом имеют прежде всего разработку методических про
цедур эмпирического уровня исследования речевого общения. С этой точки
зрения показательны также исследования X. Грайса [Grice 1957;
1967; 1968]. Разработка методики представляет ценность для иссле
дования проблемы речевого общения по двум соображениям. Во-первых, это, пожалуй, первая в истории лингвистики широко осуществлен
ная попытка анализа речевого общения, реализованная в форме анализа
речевых произведений на основе ограниченного, но достаточно четко оп
ределенного понятийного инструментария (особенно см. [Meggle 1981]).
Этой попытке исследовать речевое общение можно противопоставить
только работы по функциональной стилистике, в которых анализ проблем
речевого общения, зачастую более глубокий по результатам, осуществля
ется в целом менее строго. Во-вторых, эмпирическое исследование речево
го общения с опорой на его экстралингвистические обстоятельства де
лают не психологи, социологи или философы, естественным образом от
влекающиеся от тщательного анализа речевых действий коммуникантов,
а лингвисты, которые профессионально лучше всех подготовлены для ан а
лиза речевых произведений. Мы специально подчеркиваем, что в рамках
теории речевых актов анализируются именно речевые произведения, так
как ранее объектом анализа чаще были не непосредственно речевые дей
ствия коммуникантов, а их отдельные элементы, например, слово, предложение^ языковой знак, структуры языковых единиц и т. п.
Подведем промежуточный итог. Пожалуй, главным итогом исследо
ваний в области речевого общения следует считать постановку и попытки
решения проблемы общности коммуникативных средств и знаний о ре
2*
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альной действительности у коммуникантов. Эта проблема, поставленная
впервые в теории связи 2 и получившая определенное решение в форме
идеи об общности тезаурусов у отправителя и получателя информации,
подготовила интенсивную разработку понятия коммуникативной компе
тенции, которое, как было уже показано, возникло в результате осознания
невозможности описать навыки и умения речевого общения только при
помощи понятия языковой компетенции. Однако не решена проблема про
исхождения общности коммуникативных средств и знаний о реальной дей
ствительности у коммуникантов. Попытку Н. Хомского решить эту проб
лему нельзя было считать удовлетворительной. Ни ортодоксальный бихе
виоризм, исключающий из анализа ненаблюдаемые объекты, ни необихе
виористские модификации, вводящие промежуточные переменные для
учета внутренних, ненаблюдаемых состояний психики человека, при всей их
методической разработанности, оказываются не в состоянии объяснить
креативное речевое поведение. Н. Хомский, именно в этом пункте раз
рушивший бихевиористскую парадигму анализа речевого поведения,
тем не менее не сформировал развернутого представления о детерминации
процессов порождения и восприятия речи, утвердив, однако, идею интенциональности речевого поведения.
В рамках старой парадигмы анализа речевого общения не создано
адекватного представления о неречевом контексте, это сделано в новой
парадигме, которую образуют прежде всего теория речевой деятельности
и теория речевых актов (хотя и не только эти теории). Вернее, форм ирова
ние новой парадигмы в исследовании речевого общения связано в первую
очередь с психолингвистическими представлениями о формировании язы
ковой способности, производстве и восприятии речи и речевом общении.
В частности, существенные результаты в исследовании формирования ин
теллекта ребенка (которое образует один из аспектов проблемы станов
ления языковой способности) получены в когнитивной эгшстимологии
Ж . Пиаже, противопоставленной воззрениям Н. Хомского на ф орм ирова
ние языковой способности у ребенка.
Формирование новой парадигмы анализа речевого общения происхо
дит не только в связи с привлеченением неречевого контекста при анализе
значения речевых актов, аналогичные тенденции рассматривать язык как
систему, реализующую только в социальном взаимодействии, складыва
ются в так называемой третьей школе психолингвистики — зарубежной,
вернее было бы говорить о третьем периоде ее развития, начало которого
относят к рубежу 70-х годов. Эти исследования противостоят бихеви
ористской психолингвистике Осгуда — Скиннера и трансформационистской (необихевиористской) психолингвистике Миллера— Хомского
своим стремлением учесть влияние социальных характеристик общения на
структуру высказывания [Prucha 1972; Bronkart и др. 1983; Noizet 1983{.
Несколько раньше эта зависимость была введена в научный обиход в
рамках теории речевой деятельности, образующей, по нашему мнению, о с
новное ядро новой парадигмы анализа не только речевого общения, но
и анализа производства и восприятия речи, а также формирования языко
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писал еще В. Гумбольдт [1985].

вой способности у ребенка [Леонтьев А. А. 1965; 19691 2 ; 1974, ОТ РД
1974; Сорокин, Тарасов, Ш ахнарович 1979].
Итак, новая парадигма анализа речевого общения складывается в те
ории речевой деятельности отчасти в теории речевых актов и в работах
третьего периода развития психолингвистики. Мы полагаем, что наиболее
полно норма! ивы нозой парадигмы речевог о общения воплощены в теории
речевой деятельности. Прежде всего следует обратить внимание на антипозитивистский характер новой парадигмы, на философское и методологи
ческое обоснование схем анализа речевого общения.
Теория деятельности А. Н. Леонтьева, основные схемы анализа кото
рой были использованы в ТРД, является психологической экспликацией
материалистического понимания деятельностного подхода к объяснению
природы и общества. Материалистическая линия разработки деятельност
ного объяснительного принципа берет свое начало с обоснования К- М арк 
сом роли труда в развитии общества. Таким образом , в рамках парадиг
мы анализа речевого общения при опоре на М арксову и марксистскую
трактовку детерминации духовных процессов в обществе оказалось воз
можным поставить и в известной мере решить проблему социальной обу
словленности употребления и усвоения языка индивидом [Буева 1978; Л е 
онтьев А. А. 1974; Тарасов 1974; Sprachliche ... 1974]
Объяснительные схемы анализа социальной обусловленности речевого
.общения возводятся к схеме детерминационной и генетической зависи
мости общения от производственной деятельности, обоснованной в фило
софской доктрине К М аркса. Такие схемы анализа позволяют учесть
реально существующие условия функционирования речи. Возведение этих
схем к понятийной системе, обоснованной К. М арксом, не только расш и ря
ет и уточняет онтологическую картину речевого общения, но и дает в руки
лингвиста разработанную систему методологических понятий: производи
тельные силы, производственные отношения, средства производства, мате
риальное и духовное производство, отношения — способ, средства общ е
ния, материальное и духовное общение
На первый взгляд использование таких методологических схем ан а
лиза уводит лингвиста за пределы его объектной и предметной области, за
пределы его привычного, обычного (но и обыденного) опыта общения,
который он привлекает при интерпретации смысла предложения (особен
но в теории речевых актов). Н о это только на первый взгляд, на самом же
деле методологические схемы анализа общения, разработанные К. М арк 
сом и его последователями, создают для лингвиста возможность адекват
ного изучения человеческой деятельности, являющейся обычной, «есте
ственной» системой, в которой развертывается речь и от исследования
которой они в свое время отказались во имя изучения языка «в себе и для
себя» [Буева 1978].
Методологическая схема анализа деятельности и общения, р а зр а б о 
танная К. М арксом, содержит понятие отношения (производственные
отношения, отношения общения), сопряженного с понятием деятельности
и общения. Отношение как знание людей о деятельности, в которой они
сотрудничают,— это превращенная форма существования деятельности
в сознании людей. Это понятие позволяет объяснить возникновение сверх
чувственных свойств у речевых текстов: смысловое содержание текста
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(как совокупности тел знаков) возникает только в структуре некоторых
отношений людей друг к другу, реализуемых в общении.
Понятие деятельности, вводимое ТРД в анализ речевой коммуникации,
позволяет заменить тощую абстракцию, в форме которой в кибернети
ческих моделях коммуникации или в модели коммуникативного акта фигу
рируют коммуниканты, на понятие личности в качестве п р о и з в о д и т е 
л я д е я т е л ь н о с т и . Понятие деятельности вводит в модели речевого
общения социальную историю коммуниканта: так как личность творит и
формирует себя в деятельностях, осуществляемых ею, которые являются
показателем ее психических и социальных качеств, детерминирующих ре
чевое поведение. Отображение в модели общения коммуниканта в каче
стве исполнителя определенной деятельности есть одновременно отобра
жение его как носителя некоторых свойств, предполагаемых у него как у
исполнителя деятельности. Кроме того, умение совершать определенную
деятельность предполагает умение совершить некоторые другие деятель
ности, связанные с первой. Система деятельностей члена общества не
является случайной для конкретного общества в определенный историче
ский период и, например, в теории ролей описывается понятием ролевого
репертуара.
Таким образом , введение понятия деятельности в теоретические пред
ставления о речевом общении позволяет решить проблему общности языка
и знаний о мире. Предпосылки формирования языковой и коммуникатив
ной способностей у человека как высших психических функций человека
создаются его деятельностями, которыми он овладевает в процессе со 
циализации. Формирование языковой способности происходит одновре
менно с развитием способов речевого общения, языковая способность есть
результат процесса развития навыков речеврго общения, а навыки рече
вого общения, т. е. навыки использования языка для решения когнитивных
и коммуникативных задач, детерминированы деятельностями, в процессе
которых возникли эти задачи.
Как следует понимать эту детерминацию? Иначе говоря, как предмет
ная (производственная в широком смысле) деятельность человека де
терминирует его общение, т. е. его знаковую регуляцию поведения
другого человека? Деятельностную детерминацию речевого общения м ож 
но понимать двояко. Во-первых, деятельность детерминирует содержание
и способы речевого общения, развертывающиеся в структуре этой деятель
ности: содержанием общения является совместная деятельность коммуни
кантов, отбор языковых знаков и построение речевых высказываний
(дискурс) отвечают целям организации взаимодействия. Во-вторых,
осуществляя деятельности, человек формирует для себя мир идеальных
объектов, наличие которых у коммуникантов является первой и основной
предпосылкой знакового общения: последнее возможно в форме обмена
знаками — заместителями реальных объектов — только при общности
у коммуникантов мира идеальных объектов (системы значений и совокуп
ности знаний о связях тел знаков и значений). Следовательно, вопрос
о деятельностном формировании основной предпосылки знакового общ е
ния трансформируется в вопрос о деятельностном формировании мира
идеальных объектов.
Деятельностная интерпретация понятия идеального в марксистской
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философии связана в первую очередь с представлением К. М аркса о роли
практики, труда в формировании идеальных об разов природных предме
тов. Природные предметы доступны для наблюдения и, следовательно,
формирование их идеальных образов возможно только в деятельности:
труд, практика опосредует восприятие предмета человеком.
Если брать общественного человека, то идеальный образ предмета
задан ему обществом как об раз потребности, потребного результата,
продукта деятельности, т. е. идеальное существует для человека как мо
мент деятельности. «И если ясно, что производство доставляет потреб
лению предмет в его внешней форме, то... столь же ясно, что потреб
ление полагает предмет производства идеально, как внутренний об раз,
как потребность, как влечение и как цель» [Маркс, Энгельс, т. 46,
ч. 1, с. 28].
Э. В. Ильенков, развивая понятие идеального К. М аркса, показал,
что идеальное как образ потребного результата существует в обществен
но-определенной форме деятельности, направленной на достижение пот
ребного результата. Он писал: «Идеальное непосредственно существует
только как ф орм а (способ, об раз) д е я т е л ь н о с т и общественного
человека (т. е. вполне предметного, материального существа), направ
ленной во внешний мир» [Ильенков 1984, 168]. Идеальное существует
так же как опираю щ аяся на слова, язык деятельностная способность
воссоздать потребный предмет [Там же, 172]. Идеальное как внутрен
ний (объективный) об раз (существующий «внутри» субъекта) материа
лизовано в теле человека (в телесно-вещественных структурах мозга)
и в теле языка [Там же, 173]. Поэтому общение посредством трансля
ции тел знаков возможно только тогда, когда мир идеальных объек
тов соотносим, с одной стороны, с миром реальных объектов, а с другой
стороны, с системой тел знаков. Передача информации при помощи
трансляции тел знаков (если не понимать это словосочетание метафори
чески) мыслима только как процесс передачи тел знаков, указывающих
на некоторые фрагменты мира идеальных объектов (семантических о б р а 
зований), общих для обоих коммуникантов. Таким образом , мир идеаль
ных объектов (мир значений) формируется деятельностью и в своей
инвариантной части, позволяющей межъязыковое и межкультурное
общение, и в своей национально-специфичной части. В связи с этим
Э. В. Ильенков со ссылкой на К. М аркса пишет, что «все чисто объектив
ные характеристики природного материала даны сквозь тот образ, кото
рый природный материал приобрел в ходе и в результате деятельности
общественного человека. Отсюда чисто объективная картина природы
человеку раскрывается не в созерцании, а только через деятельность
и в деятельности общественно производящего свою жизнь человека,
общества» (1984, 169].
Н о мир идеальных объектов, мир значений реальных объектов, ф о р 
мируемый в деятельности, не существует не только вне деятельностного,
вне общественного человека, но он не существует также и вне системы
других форм проявления деятельности. Деятельность, направленная на
природный предмет, превращает его в продукт и начинает существовать
в его теле в снятой опредмеченной форме, т. е. деятельность существует
как процесс, как продукт и идеально как форма деятельности обществен
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ного человека. Н о деятельность реально раскрывается как человеческая
активность, благодаря его духовным силам и способностям, которые
опредмечиваются в продукте деятельности. Мысль К. М аркса о продуктах
труда как опредмеченных человеческих способностях, которые в такой
внешней форме передаются во времени от поколения к поколению
и задаются, по выражению А. Н. Леонтьева [1981, 373], каждому от
дельному индивиду для присвоения и воспроизведения в онтогенезе,
объясняет наиболее адекватным образом происхождение общности
коммуникативных средств и знаний о мире.
Очевидно, что процесс приобщения личности к культуре общества
в ходе присвоения предметов культуры, распредмечивания человеческих
способностей и их воспроизведения в онтогенезе является одновременно
и процессом усвоения родного языка в качестве системы внешних пред
метов (тел знаков) как формы выражения мира идеальных объектов
(значений). Как нельзя усвоить значения (реальных объектов) без их
«привязки» к внешним предметам (телам знаков), так и нельзя усвоить
язык, овладевая только системой тел знаков языка, не формируя мир
идеальных объектов в процессе присвоения предметов культуры.
Понимание идеального как необходимого момента деятельности об ос
новывает введение идеальных, смысловых образований в объектную
и предметную области исследования деятельности и общения (если его
описывать по той же схеме, что и деятельность). Расширение объектной
и предметной областей за счет введения идеальных, смысловых о б р а зо 
ваний позволяет решить на методологическом уровне проблему интенциональности общения: интенция говорящего, трактуемая как его цель
в общении, может быть поставлена в связь с (идеальным) образом
потребного результата общения.
В связи с этим становится не только осмысленной проблема начала
и конца связного речевого высказывания (текста), но и намечаются пути
решения этой проблемы. Если не считать текст самоценной сущностью,
рассматривать его только как средство достижения целей говорящего,
то очевидно, что определение границ речевого высказывания естественнее
связать прежде всего с началом речевых действий по достижению постав
ленной цели общения и с фактом ее достижения, чем собственно линг
вистическими характеристиками текста, дающими основание считать
текст законченным, завершенным, цельным — это вторичные, производ
ные характеристики речевых действий в структуре общения.
Для понимания основных черт, характерных для новой парадигмы
анализа речевого общения, которую мы в первую очередь связываем
все-таки с теорией речевой деятельности, необходимо рассмотреть ме
тодологические основания исследования общения, сформированные
К. Марксом, так как методологические схемы анализа общения в марк
систской философии и отечественной психологии и схемы анализа рече
вого общения в теории речевой деятельности складываются под влиянием
его работ. Первая развернутая психологическая теория общения А. А. Л е 
онтьева у нас возникла как психологическая экспликация методологи
ческих представлений К М аркса о деятельности, общении, сознании
[Леонтьев А. А. 1974]
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ЛИНГВИСТИКЕ:
РЕЗУЛЬТАТЫ, ГРАНИЦЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Пожалуй, ни один лингвист, по крайней мере до конца 60-х годов,
не считал необходимым особо подчеркивать то, что объектом его иссле
дований является деятельность, не говоря уже о том, чтобы исследовать
речевое общение людей как деятельность. И совсем не потому, что эта
сторона лингвистического объекта оставалась незамеченной. То, что по
рождение речи, предназначенной для восприятия, является деятель
ностью, «настоящим действием», отмечал еще В. Гумбольдт. И то, что
«речевая деятельность» представляет собой существенную часть эмпи
рического базиса лингвистики, всегда считалось сам о собой разумею
щимся; еще в X IX в. Г. Пауль в своих «Принципах истории языка» р а с 
сматривал ее как методологическую основу. У. Л . В. Щербы находим
различение понятий «речевая деятельность», «языковой материал»
и «система языка». Е. Д. Поливанов указывал на необходимость языка
как «трудовой деятельности» '.
В начале 70-х годов положение существенно изменилось. То, что
раньше казалось едва ли достойным упоминания, заняло центральное
место в методологической дискуссии лингвистов, появилось в обосно
ваниях новых лингвистических теорий, стало предметом целых разделов,
различных введений, справочников и даже многочисленных специальных
монографий. Лингвистике, ориентирующейся на рассмотрение системных
отношений в языке, была противопоставлена лингвистика, ориенти
рующ аяся на теорию деятельности. Акцентирование деятельностного
характера языковой коммуникации и тем самым генетическое и функцио
нальное связывание языка и деятельности стало необходимым и общ е
признанным принципом лингвистической методологии и теории. Такое
изменение в лингвистической мысли и во внутрилингвистической ком
муникации конечно проявилось в разных странах с разной степенью
отчетливости, было по-разному мотивировано и, что самое главное, поразному выражено. Следует сказать, что, несмотря на все эти различия,
новое направление распространилось на весь мир и затронуло не толь
ко узкий круг специалистов, в том числе и психолингвистов, но в той
или иной форме нашло отражение в большинстве областей лингвистики.
Что же было научно-исторической причиной такого поворота? Было ли
это проявлением в определенной степени скрытой идеи, которой только
волею судьбы предстояло стать «модной»? Или лингвистике было необ
ходимо новое понимание объекта?
Подобные движения в лингвистической мысли имели место в опре
деленных областях, обладающих соответствующими границами. Такая
область конституируется очевидно выраженными феноменами и взаимо
связями, называемыми обычно грамматическими. И хотя взаимосвязи
подобного рода прослеживаются и в текстах, однако такая единица,
как «предложение», связана с грамматической областью особым образом .
В некоторой степени она представляет собой своеобразную верхнюю

1
Ср. по этой проблематике также [W. H a rtu n g 1982]. Некоторые разделы
этой работы в несколько измененной и расширенной ф орме были использованы
в данном разделе.
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границу этой области. У ж е в 60-е годы стремление к познанию нового
поставило лингвистику перед необходимостью выйти за границы уровня
предложения, считавшегося в течение долгого времени специфически
лингвистической категорией. Новое знание могло быть достигнуто прежде
всего там, где по другую сторону этой границы отыскивались не толь
ко зависимости, характеризуемые с синтаксической точки зрения,
но и зависимости функциональные.
О соб ая методологическая проблема заключалась в том, что при
выходе за упомянутые границы исследователи должны были задаться
вопросом, не выявились ли при этом совершенно другие детерминантные
зависимости и как в этом случае следует подходить к ним с точки
зрения лингвистики. Излюбленная постановка темы наталкивалась на
вновь и вновь возрождающийся спор, является ли какой-то определенный
подход еще лингвистическим или уже нет. Собственно говоря, необходи
мость ссылаться на зависимости, не относящиеся более к области, которая
в полном смысле должна называться собственно внутриязыковой, не
является для лингвистики ничем необычным.' Только раньше к этому
вопросу подходили слишком узко и ограниченно, в то время как все более
комплексные структуры нужно было соотносить со взаимосвязями
окружающей действительности. Однако с введением новых детерминантных зависимостей, с признанием социальной в самом широком смысле
обусловленности языка и языкового поведения возникал вопрос, можно
ли использовать без каких-либо изменений распространенную раньше
в лингвистике абстрактную точку зрения, по которой звуки и значения
связаны друг с другом строго специфическим образом . Это было возмож 
но до тех пор, пока исследователи представляли себе новый шаг в р а з 
витии лингвистики как простое дополнение существующих моделей
всего лишь добавочными компонентами и «уровнями», без качественно
новых структурных и функциональных принципов, хотя необходимо
было учитывать и отказ от представляющего определенный интерес
объяснения коммуникативно-языковых феноменов, исходя из широкого
комплекса взаимосвязей. Если же лингвисты задались бы целью дать
такое объяснение в рамках нового направления в науке, то в таком
случае им была бы необходима новая ведущая, основополагающая идея.
К тому же лингвистика конца 60-х — начала 70-х годов многим казалась
сравнительно далекой от практики. Теории лингвистов предполагали
более или менее абстрактный объект. В лучшем случае ссылались на
систему знаний, однако видели в ней лишь наиболее общие свойства,
далекие от «конкретного» говорящего.
В такой обстановке необходима была ведущая, основополагающая
идея, которая смогла бы все это систематизировать и организовать:
отношение языковых феноменов к широким связям как в сфере человечес
кой личности, так и общества; стимулировать выработку новых взглядов,
исходя из новой перспективы; ускорить динамику и конкретизировать
в социальном отношении лингвистические знания вообще и, наконец,
пробудить новый практический оптимизм. Такой основной идеей, отвечаю
щей этим требованиям, стала мысль о том, что язык происходит из
деятельности, что речь, вернее сказать коммуникация, сама по себе яв
ляется деятельностью и связана с другими видами деятельности целым
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рядом зависимостей. Трудно сказать, удовлетворяли ли этим требованиям
другие идеи и если да, то в какой степени — речь идет о некоторых
положениях, получивших развитие и распространение в области семио
тики и кибернетики, ставших в то время «модными». Они сыграли, да
и сейчас отчасти играют определенную роль в лингвистике. Но бесспорно
одно: именно деятельностное представление как основополагающая идея
начало организовывать в значительной мере мышление лингвистов, ориен
тирующихся на изменения в языковедческой науке, которые были сти
мулированы тем, что и во многих других науках назрели проблемы,
решение которых требовало такого же подхода. Важным преимущест
вом деятельностного подхода перед другими теориями было безусловно
то, что своими корнями он уходил в традиции лингвистики. И конечно, он
был способен отражать самые существенные аспекты включенности
языковых феноменов как в сферу человеческой личности, так и в с о 
циальную действительность.
Интересно происходила выработка новой ведущей идеи. Лингвисты
не применяли к своей области какое-то одно единственное представление,
уже достаточно разработанное вне их науки. Идея о деятельностном
характере лингвистического объекта имела разнообразные источники,
которые в результате их изучения соответствующим образом стиму
лировали движение мысли исследователей в различных направлениях
(хотя все новые точки зрения имели определенное сходство). В первую
очередь следует назвать теорию деятельности, которая получила свое
развитие в советской психологии (Л . С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
П. И. Гальперин и др.) и которая затем основала глубокое по своему
предмету направление психолингвистики и благодаря своим основатель
ным, затрагивающим многие спорные вопросы работам оказала влия
ние на развитие лингвотеоретической мысли вообще.
Деятельностный характер языковых выражений играл большую
роль в идеях Л . Виттгенштейна, а под его влиянием и в английской
философии языка. Это направление оказало большое влияние на развитие
лингвистики прежде всего понятийным аппаратом теории речевого акта
(Д ж . Остин, Д ж . Сирл; о критике этой традиционной линии см. [Roche
1975]).
Особый интерес к разработке понятия социального действия проявлял
ся и проявляется и в социологии. В последнее время влияние на
лингвистическую мысль оказывала американская этнометодология. Это
влияние проявляется прежде всего в ориентированных на лингвистику
исследованиях последних направлений анализа диалога или дискуссии.
Этнометодология, со своей стороны, сохраняет традиции «понимающей»
социологии (ср. также «Критика современной буржуазной теоретической
социологии». М., 1977). Поэтому и в других науках было в некоторой
степени принято употреблять понятия «деятельность» или «действие».
О ба первых источника — советская теория деятельности и теория
речевого акта — оказали на деятельностный подход в лингвистике
значительно большее влияние, чем социолого-этнометодологическая тра
диционная линия. Это зависит, вероятно, частично от более общих
потребностей и условий восприятия, и таким образом не нужно иметь
дело только с данными понятийными содержаниями. Большое влияние,
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если не на глубину восприятия, то по крайней мере на его объем оказыва
ет то мнимая, то фактическая близость воспринимаемых проблем и р а с
познаваемых признаков к тому, что лингвисты привыкли изучать и фик
сировать в системе понятий. Теория речевого акта на первый взгляд
кажется лингвистически «более конкретной» и вследствие этого приме
нимой более непосредственно. Это связано с тем, что она своей привер
женностью к точной интерпретации языковых форм с самого начала
демонстрирует большую близость к привычной постановке лингвистичес
ких проблем. Но как раз в этом и кроется ее слабое место, так как
задача состоит в том, чтобы организовать лингвистическую мысль при
попытках выйти за пределы привычной постановки проблем.
Советская концепция, без сомнения, была наиболее пригодна для
того, чтобы установить очень широкие границы для учета всеобъемлющих
взаимосвязей. Цель состояла в том, чтобы, выявляя, как человек разви
вается в мире и в противоборстве с ним, объяснить место человека
в окружающей действительности. Деятельность была определена как
основная область, в которой происходит присвоение человеком действи
тельности и одновременно «осуществление» субъекта [ср. Леонтьев А. Н.
1977, 73]. Эта концепция, в основных чертах разработанная еще
Л . С. Выготским, показала психологии, ориентирующейся на марксизм,
путь к совершенно новой постановке проблемы. Ее значение для линг
вистических исследований первым обосновал А. А. Леонтьев. В его
широко известной работе «Язык, речь, речевая деятельность» [1969]
содержится важное положение о том, что процесс коммуникации не
сводится к процессу передачи кодированного сообщения от одного
индивида к другому, что это определенный вид деятельности, а именно
речевой деятельности (с. 25). В то время, когда лингвистическая мысль
была направлена на структурный анализ относительно изолированных
явлений и находилась под влиянием прежде всего кибернетических
и информационно-теоретических моделей, это означало вызов, сомнение
в истинности всех до сих пор считавшихся основополагающими прин
ципов.
О собое внимание к деятельностному характеру процесса коммуника
ции подразумевал — по тем представлениям — синтез биофизиологических
основ языка, его системного характера и социальной обусловленности
процесса коммуникации. Современный подход к теории деятельности
трактует деятельность прежде всего как совокупность действий и опера
ций. При этом на первый план обязательно выдвигаются целенаправлен
ность и различение мотива, цели и условий деятельности. Вопросы такого
рода имели большое значение для построения моделей в ранней психо
лингвистике, но к общелингвистическим проблемам они имели только
косвенное отношение. Соотношение между действиями и операциями
по крайней мере в лингвистическом смысле еще остается довольно
искусственным; и лингвистам всегда было несколько затруднительно
представлять себе, что они имеют дело не с деятельностью, а «только»
с действиями.
Другим реальным и стимулирующим понятием является прежде
всего целенаправленность, идея о соотнесенности действий с промежуточ
ными целями и с их местом в иерархии целей, а также идея о зависимости
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операционной структуры от условий совершения действий. По А. Н. Л еон
тьеву, понятие цели связано с уровнем действий, так что понятие целе
направленности речевых действий обязательным и непосредственным
образом зависит от широко понимаемой мотивированности, с другой
стороны, операционная структурность действий может быть раскрыта не
только путем выявления целенаправленности, но требует учитывать
условия совершения действий [1977, 101].
Следующим моментом деятельности теории А. Н. Леонтьева, вероят
но, более подходящим для лингвистической интерпретации, является
новый взгляд на взаимодействие и взаимный переход друг в друга
различных видов деятельности. Этот взгляд позволил более точно
сформулировать вопрос о доли, которую занимает коммуникация в общем
объеме деятельности, а также вопрос о значении коммуникации для
процесса социализации. В развитие этой точки зрения за последние годы
проведено большое количество исследований; что касается подобных
исследований в ГДР, го здесь следует упомянуть исследование
«Aufgabenbezogene Kommunikation bei alteren Vorschulkindern» ]1979]
или частично перекликающуюся с ним работу западногерманского
лингвиста Р. Филера о потребности коммуникации в совместной дея
тельности [Fiehler 1980].
Социальный характер речевой коммуникации нашел свое выражение
в нашей первой обобщающей книге «Sprachliche Kommunikation und
Gesellschaft» [1974] прежде всего тем, что был освещен вопрос о вклю
ченности коммуникации в общественные процессы и в целый комплекс
различных условий. Основными категориями при этом были «детерми
нирующая деятельность» и «коммуникативные отношения». На их основе
были разработаны — показавшие впоследствии свою плодотворность —
понятия «коммуникативная ситуация» и «коммуникативное событие»,
а также дефиниция «основные функции коммуникации» (обобщенное
изложение этой исходной позиции содержится также в коллективной
публикации «Theoretische Probleme der Sprachwissenschaft» ]1976].
А. А. Леонтьев обосновал социальный характер коммуникации прежде
всего в книге «Психология общения» [1974], которая, к сожалению,
недостаточно широко известна. Распространенному пониманию ком
муникации как внешнего взаимного воздействия индивидов он проти
вопоставил тезис о том, что коммуникация является скорее одним из
видов внутренней организации и внутренней эволюции общества [Там
же, 17]. Это предполагает, что коммуникация всегда представляет собой
реализацию или актуализацию общественных отношений [Там же, 58]
(ср. с нашим понятием «коммуникативные отношения»). Правда, часть
этих идей, и прежде всего идей об общественном характере коммуникации,
оставалась ограниченной рамками'преимущественно теоретических рассуждений и по сути дела не нашла конкретного применения при решении
проблем в отдельных дисциплинах. Одной из попыток дальнейшей р а з р а 
ботки этих идей была работа ,о социальном характере языковых норм
(«Normen in der sprachlichen Kom m unikation» [1977]) и выведенная на
этой основе соответствующая языковая дифференциация («K om m unika
tion und Sprachvariation» [1981]).
Исследования последних лет убедительно показали, что необходимо
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вновь и вновь обращ аться к пониманию деятельности К. Марксом
и применение этого понятия в лингвистике связывать не только с отдельны
ми и не только с исключительно внешними признаками. Если мы р а с
смотрим коммуникацию как деятельность, то логично предположить, что
некоторые важные признаки деятельности применимы и для коммуни
кации. Такими общими чертами до сих пор считались: интенциональная
детерминированность (мотив — цель), определенный вид структурообра
зующей внешней детерминированности (деятельность — действие — опе
рация), уровни реализации (план — процесс — продукт — результат).
В понимании К. М арк са, деятельность (или труд как определяющая
форма общественной деятельности человека) имеет одну еще более
фундаментальную особенность: «Труд есть прежде всего процесс,
совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором чело
век своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и конт
ролирует обмен веществ между собой и природой... Воздействуя посредст
вом этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время
изменяет свою собственную природу» [Маркс и Э нгельс, т. 23, с. 188].
Далее К. М аркс называет «простые моменты» процесса труда: целесооб
разный труд, предмет труда, средство труда. Таким образом , деятель
ность, преобразуя окружаю щ ую человека среду, выступает посредником
между ним и этой средой и одновременно оказывает преобразующее
воздействие на того же человека. В преобразующей деятельности, направ
ленной на какой-либо предмет, человек в некотором смысле выходит
за пределы самого себя, опредмечивает присущие ему внутренние
способности и одновременно развивает эти способности. Подобные от
ношения мы наблюдаем и тогда, когда деятельность дополнительно
распадается на составные части: «В производстве объективируется
личность, в личности субъективируется вещь» [Там же, т. 12, с. 715].
Если деятельность связана с человеком таким образом , то из этого
следует, что она представляет собой нечто большее, чем средство удов
летворения потребностей. Она представляет собой «определенный образ
жизни» людей [Там же, т. 3, с. 19]. Или: «Дело в том, что, во-первых,
сам труд, сама жизнедеятельность, сама производственная жизнь о к а 
зываются для человека лишь средством для удовлетворения одной его
потребности, потребности в сохранении физического существования.
А производственная жизнь и есть родовая жизнь. Это есть жизнь, по
рож даю щ ая жизнь. В характере жизнедеятельности заключается весь
характер данного вида, его родовой характер» [Маркс, Энгельс 1956,
565].
Таким образом , деятельность есть осуществление родовых сил и форма
организации об раза жизни.
А.
Н. Леонтьев разработал свой деятельностный подход, основываясь
на этой теории К. М арк са. При этом понятие предметности деятельности
логично приобретает у него очень важное значение, оно фундаментально
для понятия деятельности. Таким образом , если коммуникация есть
деятельйость, то эта генеральная черта деятельности должна быть при
сущей и коммуникации, и понятие предметности коммуникативной
деятельности должно быть фундаментальным.
Содержание этого понятия будет слишком неполным, если под
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«предметом» коммуникации понимать определенного партнера или
состояния его сознания. В этом случае вообще произойдет простой
перенос
субъектно-объектной
диалектики
на
противопоставление
говорящий— слушающий. Проявляющиеся при этом несоответствия пы
таются решить двояко: 1) путем придания относительности противопо
ставлению субъект— объект и 2) путем модификации содержания понятий
«субъект» и «объект». Самой простой формой первого пути является
принятие такого чередования, при котором позиция субъекта через
определенное время переходит в позицию объекта и наоборот, как это
происходит при чередовании ролей слушающего и говорящего. Такое
допущение по многим причинам не совсем приемлемо. В о втором случае
принимается, что в коммуникации мы имеем дело не с объектом, а с субъ
ектом, т. е. что в коммуникации «обрабатываемые» объекты не пассивны,
а являются активными субъектами. Довольно часто вопрос об объекте не
ставится вообще, а сразу говорится только о субъекте в коммуникации.
В обоих случаях прежде всего исключается проблематика субъекта
и объекта.
Однако, когда мы пытаемся ответить на вопрос, из чего, собственно
говоря, вытекает общественный характер коммуникации, мы оказываемся
связанными, по крайней мере косвенно, с субъектно-объектными
отношениями. Это было то положение в теории деятельности К. М аркса,
которое стало исходным пунктом для разработки деятельностного под
хода А. Н. Леонтьева. Итак, если исключить субъектно-объектные
отношения, тогда общественный характер придают коммуникации
только субъекты через свои головы. И з этого следует, что общественный
характер является внешним качеством, коммуникация становится просто
средством и социальная детерминированность субъектов всего лишь
проецируется на коммуникацию. Тогда единственным, но уже не относя
щимся к области коммуникации интересным вопросом является то, каким
образом общественный характер проникает в субъекты. Речь идет о том,
чтобы найти другой путь, который а) обосновывал бы общественный
характер коммуникации, исходя не из субъектов в их независимом
от коммуникации существовании, а из его специфического присутствия
в коммуникации и б) рассматривал бы субъектно-объектную проблема
тику гораздо глубже, чем при противопоставлении говорящий— слушаю
щий. При таком подходе нужно исходить из того, что участники ком
муникации по сути дела являются субъектами. Субъекты соотносятся
друг с другом посредством коммуникации, т. е. они обмениваются ин
формацией, при этом возникает возможность установления особой
общности, которая затем реализуется в процессе коммуникации. Здесь
речь идет о том, что взаимоотношения субъектов устанавливаются
на уровне их «сознаний». Предметом речевой деятельности являются
в конечном счете общественные отношения, а не сознание индивидов
[Леонтьев А. Н. 1974]. Или: предметом речевой деятельности являются
определенные взаимоотношения людей, сущность которых есть «совокуп
ность всех общественных отношений» [Маркс, Энгельс, т. 3, с. 3]. Этому
не противоречат
и фундаментальные определения деятельности.
В коммуникации объективная система общественных отношений реализу
ется и усваивается субъектом и одновременно субъективное в этой
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системе объективируется в интеракционное: «...деятельность в непосредст
венном общении с другими... стала органом проявления моей жизни
и одним из способов усвоения человеческой жизни» [Маркс, Энгельс
1956, 592]. В этом смысле коммуникация представляет собой особый вид
усвоения общечеловеческой, общественной жизни и средством субъек
тивного проявления жизни. «Особый вид» означает, что это усвоение
и проявление осуществляется именно языковыми средствами, на уровне
практического сознания, благодаря чему содержание одного сознания
делается доступным для других. В таком смысле коммуникация — это
определенная область социальной деятельности, определенный «образ
жизни», в понимании М аркса, а не только средство общения. Или, иначе
говоря: суть коммуникации состоит в том, что она является определенной
формой организации общественного характера и, в меньшей степени,
воздействием на других людей, хотя это последнее может рассматри
ваться как специальный аспект.
В т е о р и и р е ч е в о г о а к т а понятие деятельности или действия
занимает далеко не центральное место. Поэтому ему уделяется здесь
несравненно меньшее внимание. И з этого следует, что содержание
этого понятия выступает в сильно редуцированном виде и поэтому
теряет свою разъясняющую и систематизирующую силу по сравнению
с советским деятельностным подходом. Исходным пунктом исследований
с позиций теории речевого акта был философски поставленный вопрос:
что же «в действительности» происходит, когда люди говорят друг
с другом, как получается, что они определенным образом реагируют на
высказывания, придают им совершенно определенный смысл. Размышле
ния об этом скоро привели к утверждению, что знаки не просто продуци
руются, а одновременно с этим ставятся в определенные смысловые
зависимости. Н о это не может происходить произвольно, а только на
основе каких-то правил. Это ставит перед учеными задачу выявить те
условия, при которых высказывания приобретают определенный, обус
ловленный системой правил смысл. В этой связи возникает (правда, не
совсем тщательно продуманная с терминологической точки зрения)
категория интенциональности: когда люди говорят, они хотят этим чего-то
достичь, и достигают, если при этом руководствуются системой правил,
принятой в данной языковой общности или в данной языковой группе.
Таким образом, совершение высказывания должно пониматься как
интенциональное, подчиненное определенным правилам
поведение
(т. е. как деятельность), и основными единицами речевой коммуникации
являются не слова или предложения, как было принято считать в линг
вистике, а основывающиеся на интенции и подкрепленные системой
правил «приписывания смысла», т. е. речевые действия как порождения
знаков в иллокутивных актах [Searle 1971]. Эта мысль была в то время
для многих лингвистов такой же революционной, как и теория А. А. Л еон
тьева.
Н о как мы можем сказать что-то существенное о действиях, особенно
о речевых действиях? Каким образом мы знаем, что собой представляют
речевые действия и почему они вызывают совершенно определенный
эффект? Основой для ответа на эти вопросы в свете деятельностной
концепции А. А. Леонтьева служит категориальная система, р а з р а 
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ботанная и стробированная в психологии; она дает представление
о структуре деятельности, о видах деятельности и их взаимоотношениях.
Основная трудность заключается здесь в том, может ли эта система дать
ответы именно на лингвистически релевантные вопросы. Совершенно
другую методологическую ситуацию создает подход с точки зрения
теории речевого акта. Здесь исследователь представлен в значительной
мере своему собственному интуитивному пониманию окружающих его
деятельностей. Его задача состоит в том, чтобы эксплицировать это
интуитивное понимание путем постановки вопроса, почему мы соотносим
процесс совершения действий с определенными интенциями и как мы это
собственно делаем. Очевидно, что такая экспликация обязательно должна
иметь точки опоры, которые можно найти в текстах, порождаемых
в речевых действиях. Более того, текстовые проявления интенций
являются, по всей видимости, не самыми верными, но во всяком случае
применимыми точками опоры для исследования этой области сознания.
Поэтому не лишены логики рассуждения тех, кто считает, что лингвисти
ка может внести решающий вклад в ту широко понимаемую деятельност
ную теорию, которую лингвисты, связанные с теорией речевого акта, все
более считают исходным пунктом.
Соотнесение высказываний с интенциями должно, однако, с точки
зрения лингвистической выполнимости обладать возможно более широкой
операциональностью. Это значит, что по обе стороны должны иметься
дискретные единицы, статус этих единиц должен быть в достаточной
степени определен и должны быть устанавливаемы как можно более
однозначные и убедительные связи между различными видами единиц.
Из встречающихся при этом трудностей до настоящего времени
сформулированы две: 1) различаемые точки опоры не всегда соответст
вуют тому, с какой «собственно» интенцией соотносится то или иное
высказывание. Это несоответствие решается в основном тем, что вводится
различие между прямым и косвенным или между эксплицитным и имп
лицитным. Второе различие связано еще и с тем, что в высказывании
многое может «соподразумеваться», так что зачастую бывает просто
невозможно соотнести его только с какой-то одной интенциональной
категорией; 2) высказывания имеют для нас определенную дискрет
ность прежде всего или во всяком случае вначале на основе их граммати
ческой структуры. Интенциональные категории выявляются в основном
путем интерпретации предложений или им подобных высказываний. О д 
нако не совсем ясно, каковы достаточные и соответственно минимальные
размеры области, в которой допустимо осуществлять подобные соотне
сения. Совершенно очевидно, что интенциональные категории целесооб
разно рассматривать уже на уровне выше предложения [ср. Motsch,
Viehweger 1981]. Какие последствия вытекают из этого для самой
структуры
интенциональных
категорий — остается
пока
неясным.
Наряду с трудностями подобных соотнесений существует, на наш
взгляд, еще более кардинальная проблема. Что происходит посредством
этих соотнесений? Лингвист имеет дело — какие бы познавательные
цели он при этом ни преследовал — с высказываниями, с продуктом
коммуникативно-языковой деятельности. Эти высказывания он может
«снабдить» интенциональными (или любыми другими) «маркерами».
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И затем он может попытаться построить высказывания об условиях
и механизмах соотнесения этих маркеров. Н о интенциональные марке
ры — это не сами действия; они только показывают путь к отобра
жению деятельностного характера. Точнее, они создают базу для опре
деленных выводов об условиях действий, которые, в противоположность
данному единичному случаю, выступают как типичные. Однако они не
позволяют что-либо сказать о «собственно» интенциях, т. е. о мен
тальных состояниях, которые реально в существенной мере причастны
к возбуждению соответствующих действий. П о сути дела лингвист и не
должен к этому стремиться; он, скорее, реконструирует условия (ко
нечно, ментально представленные), при которых высказывания можно
считать вызванными определенными ментальными состояниями. Однако
в тот момент, когда исследователь принимает последовательности выс
казываний, снабженные интенциональными маркерами, за сам процесс
совершения действий, он тем самым подвергает себя опасности су
щественно сузить понимание деятельности; с одной стороны, он ограничи
вает деятельность последовательностью интенциональных категорий или
соответствующих ментальных состояний, с другой,— он вынужден
подменять
мотивационные
основы
деятельности
(в
понимании
А. Н. Леонтьева) или их реализацию в коммуникативных событиях и на
основе коммуникативных норм — единением партнеров по коммуникации
на достижение общей или вышестоящей цели. Но деятельность не
сводится только к ее интенциояальному аспекту; в противном случае
нам не удастся развеять впечатление, что мы имели дело со свободными
актерами, принимающими решения на сцене по своему усмотрению
и независимо от окружающ их условий. Конечно, такое сужение понимания
деятельности не обязательно будет релевантно для всех лингвистических
целей познания.
Из-за ограничения объекта исследования уровнем предложения
и наряду с даже сегодня не до конца преодоленным пренебрежением
к эмпирическим данным, выходящим за пределы самонаблюдения
и сам оопроса, подходу с позиций теории речевого акта неоднократно —
в определенной мере справедливо, но иногда с излишней требователь
ностью — ставилось в вину то, что понятие деятельности в этой теории
слишком абстрактно и слишком удалено от социальной действительно
сти. Это имело бы значение, если бы мы стремились к созданию социологии
коммуникации. Но это также справедливо и тогда, когда во внимание
принимаются не только общие интенциональные параметры деятельности,
но и такие свойства действий, которые более явно затрагивают соци
альный статус партнеров по коммуникации и которые могут обозначать
отказ от признания этого статуса. При ограничениях, накладываемых
теорией речевого акта, абстрактное понятие деятельности было
вполне достаточным, но таким образом перед этим подходом было
поставлено препятствие, которое он в своем нынешнем теоретическом
виде не может преодолеть. Бесспорным достижением подхода с позиций
теории речевого акта являются прежде всего системные исследования
того, при каких условиях, благодаря чему могут «удаваться» высказы
вания.
В. Шмидт со своим коллективом разработал подход, в котором он
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особым образом пытается объяснить с лингвистической точки зрения
деятельностный характер речевых высказываний (ср. Funktional-kommunikative Sprachbeschreibung [1981]). Этот подход иногда слиш
ком поспешно оценивается только на основе его отношения к теории
речевого’акта. С этим нельзя согласиться хотя бы по той причине, что
В. Шмидт, единственный, попытался лингвистически системно применить
идею А. Н. Леонтьева об операциональной структурности действий. П о
мнению В. Шмидта, коммуникация в общем очень строго интенционально
обусловлена (всегда направлена на изменение сознания или поведения),
в частностях же она может сводиться к уровню сильно автоматизирован
ных операций, которые, в понимании А. Н. Леонтьева, соотносятся
с условиями. Введением основополагающих понятий «план коммуника
ции» и «процесс коммуникации» он создает инструментарий, позволяю
щий более гибко, чем обычно в лингвистике, использовать операцио
нальную структурность речевой коммуникации. Ссылка на леонтьевское
тройное деление структур: деятельность — действие — операция, нам
представляется, несколько искусственной, а сопоставление некоторых
типов единиц иногда случайным).
Рассмотрение совершенно разных, но в определенных моментах
совпадающих деятельностных концепций в лингвистике, позволило
сделать следующие выводы:
1. Н а рубеже 60— 70-х годов расширение лингвистических предметов
было концептуально ориентировано, вырисовывались целостные кон
цепции — теория деятельности и теория действий,— которые, однако, не
были в достаточной степени разработаны, но во многом были уточнены
наши представления о детерминантах коммуникации.
2. Четко определился подход к новым видам структурных связей
в коммуникации (интенциональная структура текстов, образование
последовательностей и моделей на основе интеракциональных условий
и т. д.). Это открыло новые перспективы для исследования устной ком
муникации, при изучении которой раньше довольствовались сравни
тельным описанием появления грамматико-синтаксических феноменов.
3. Открылись новые аспекты для постановки целого ряда проблем
в таких лингвистических областях, как социолингвистика (лучшая о б о с
нованность языковых дифференциаций; «прагматизирование» социолинг
вистики) или история языка (выведение языковых изменений из измене
ния условий речевой деятельности).
4. Деятельностные концепции играли важную роль как основопола
гающие идеи для совершенствования преподавания языков. Они дали
материал для радикального поворота к условиям естественной комму
никации как при преподавании родного, так и иностранных языков.
5. И наконец, были улучшены или вообще впервые созданы условия
для новых междисциплинарных исследований речевой коммуникации,
особенно это касается включенности коммуникации в социальные процес
сы и в онтогенез. При этом особенно важным является то, что в линг
вистике или по крайней мере под ее большим влиянием был разработан
понятийный аппарат, который с успехом может применяться и в других
науках.
В сознании лингвистов деятельностный подход характеризуется
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двумя признаками: 1) целевой детерминированностью речевой деятель
ности; 2) процессуальностью речевого акта. В обоих случаях прослежи
вается связь с традиционной лингвистической мыслью и оба отвечают
лингвистическим потребностям. Однако в обоих случаях видна и опре
деленная ограниченность подхода по крайней мере в тех ф ор м а/, которые
повсюду используются.
Смысл идеи целевой детерминированности состоит в том, чтобы
создать новую структурную интерпретацию, выходящую за рамки непос
редственно данного в высказывании. Поэтому необходимо единицы
высказываний, полученные другим способом, может быть, путем грамма
тического анализа, сопоставить с интенциональными категориями и эти
сопоставления систематизировать. Трудности возникают уже с содер
жанием понятия цели. Обычно лингвисты, руководствуясь исследовани
ями психологов, понимают под целями антиципацию запланированных
результатов, ментальных состояний получателей сообщения. При этом
зачастую выносится за скобки уровень высказывания и — как мне кажет
ся, несколько опрометчиво — за содержание цели принимается не само
высказывание, а только то, что должно быть вызвано высказыванием. Но
состояния, к которым стремятся (планируемые состояния), могут быть
предугаданы в совершенно определенных, наиболее общих признаках
(вероятно, следовало бы подумать, что «предугадывается», когда начи
нают дискуссию с целью выяснения проблемы). Все это касается не
только постоянной необходимости дальнейшего уточнения понятий, речь
идет скорее о применимости понятия цели к коммуникативному, а в данном
случае также и к лингвистическому положению вещей вообще: прежде
чем мы сможем употреблять понятие цели, должно быть достаточно
ясно, с чем оно должно соотноситься в коммуникативной действитель
ности.
Трудным представляется также сам о соотнесение интенциональных
категорий: как соотносить интенциональные категории — репрезентанты
внутренних механизмов антиципации действующего (говорящего) —
с языковым продуктом, возникающим через некоторый промежуток
времени? В качестве возможного пути решения здесь представляются
модели главной цели и иерархии целей, и процессы целеобразования,
конечно, можно описывать как уточнения более или менее неопределен
ных начальных целей. Н о какой вид отображения возникает на самом де
ле между такими моделями и текстами? Будем ли мы иметь дело
с полной или только с частичной параллельностью? Ясно, что те менталь
ные условия, которые лежат в основе текста, значительно превосходят
по комплексности возможности моделей с определенными системами
интенциональных категорий. Так, очень общие главные цели распрост
раненных коммуникативных событий совершенно очевидно имеют иные
свойства, чем то, что репрезентируются иллокутивным типом выска
зывания. Это качественное различие, по-видимому, лучше учесть тогда,
когда мы примем различные уровни структурирования высказываний,
чем если бы мы пошли по пути различения доминирующей и главной
цели (это отнюдь не означает, что такое различение во всех случаях не
имеет смысла). И ниже уровня иллокутивно типизированного высказы
вания вообще очень трудно соотнести единицы высказываний с интенцио52

нальными категориями. Это значит, что понятие цели в его нынешней
недифференцированной форме еще не пригодно для того, чтобы свести
в единую модель все уровни структурирования речевых высказываний.
От целевой детерминированности легко перейти к субъективному
индивидуальному моменту деятельности и лишь чатем поставить воп
рос, в каком виде проявляется эта субъективность объективных процес
сов, что значит понимать взаимодействие индивидоп как объективный
процесс. Интересы лингвистов, однако, ориентированы на другое. В ком
муникации нас интересуют прежде всего ее объективная детерминирован
ность, объективные механизмы превращении потребностей и условий
в процесс совершения действий, а не субъективная сторона этого прекра
щения. Н ас интересует коммуникация как объективный социальный
процесс, который реализуется именно посредством субъективном целе
направленной активности, который, однако, во всей своей соьокупности
не может пониматься как «продолжение» этой субъективной активности.
Необходимая для этого понятийность закрывает перспективу действую
щего лица, но она на ней не фиксирована. В этом отношении опора
только на перспективу действующего может иметь последствия для
комплексности познания.
Ограничения иного рода происходят тогда, когда претензия на
деятельностный подход будет приравнена к требованию рассматривать
предмет как процесс, а не как «систему». Это полностью соответствует
традициям лингвистической мысли и понятийно фиксировано в оппози
ции «речь— язык» или «языковая деятельность— языковая компетенция».
Конечно, исследуемые феномены можно соотносить с обоими фундамен
тальными уровнями действительности. Однако нет никакой объективной
необходимости идентифицировать процессуальное с деятельностью или
процессуальный подход с деятельностным подходом. Непроцессуальное — и в этом есть своя эвристическая ценность — может также р а с
сматриваться как продукт, предпосылка или условие деятельности, и нао
борот, процессуальное должно в обязательном порядке рассматриваться
с точки зрения его системности и его структурности, т. е. структурно-ана
литически. Последствиями такого ограничения можно было бы пренеб
речь, если бы речь шла только о терминологическом увеличении уровней.
З а таким редуцированным пониманием соотношения деятельности
и системы часто кроется и нечто другое: деятельность часто рассмат
ривается как область эмпирической непосредственности, а система —
как более или менее абстрактная величина. В связи с вышеназванным
«прагматическим поворотом» было выдвинуто требование — в принципе
правомерное — язык всегда следует рассматривать и исследовать
в «конкретной» ситуации. Это требование нельзя считать выполненным
в том, что в процессуальности коммуникации усматривается «собственно»
действительность для лингвиста или область, в которой он прежде
всего может понять социальный характер языка. Конкретность можно
постичь не тогда, когда ее рассматривают «как таковую», а тогда, когда
ее помещают в комплекс широких взаимозависимостей. В действитель
ности процессу ал ьность коммуникации представляет собой в определен
ном смысле фундаментальный слой эмпирической непосредственности.
Действительность, с которой имеют дело лингвисты, значительно более
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всеобъемлюща и глубже. Если этого не учитывать, то будет трудно
найти и выдержать (коммуникативно-) лингвистическую абстрактную
точку зрения.
И безусловно, подход, ориентирующийся на деятельность, нельзя
упрекнуть в поверхностности. Связывать деятельность с процессуальностью и «конкретностью» языковой деятельности не обязательно, как
это делается постоянно.
В последнее время велись споры по поводу того, является ли ком
муникация (общение) особым видом деятельности [Леонтьев А. А.
1979; Ломов 1979]. Мы не ставим задачу подробно рассматривать
аргументацию, которая только косвенно затрагивает лингвистические
проблемы. Важ но, мы считаем, следующее: бесспорно, в общем процессе
коммуникации имеются компоненты, обладающие деятельностными
свойствами. К этим свойствам, несомненно, относятся целенаправленность
коммуникативных действий и вытекающее из нее определенное влияние
на структуру этих действий или их продукта. Эти свойства проявляются
особенно отчетливо в тех ф азах коммуникации, в которых тематизируется и проблематизируется целеобразование или в которых оно непо
средственно проникает в практическую деятельность или подготавливает
ее. Полезно то, что лингвисты начали объяснять это в совершенно
определенных понятийных рамках. Тем самым они нашли новый подход
к исследованию объекта.
Н о имеется немало и других свойств коммуникативно-речевых фено
менов, которые частично выпали из центра внимания. Сюда относится,
прежде всего, все то, что обязательно «сопроисходит», когда в опре
деленных целях осуществляется акт коммуникации. Таким образом , то,
что здесь что-то «сопроисходит», проявляется только под совершенно
определенным углом зрения, а под углом зрения личности это может стать
центральным пунктом. Мы можем рассматривать такие свойства двояко:
или мы ищем дополнительные разъясняющие категории, или стараемся
проникнуть в понятие деятельности настолько глубоко, что оно ста
новится соотносимым с возможно более широкой областью феноменов
и свойств. Последнее попытался сделать А. А. Леонтьев — не очень
четко в своих ранних работах, а в более поздних [ср. 1979] при помощи
понятия предметной деятельности (кстати, многими лингвистами неп
равильно понимаемого или недооцениваемого): предметом коммуникатив
ной деятельности являются социальные отношения. Такое широкое
понимание понятия деятельности приводит к тому, что деятельность
занимает очень важное место в категориальной системе. Современному
знанию в этой области, вероятно, больше соответствуют — если мы
хотим объяснить действительность — многие взаимосвязанные и взаимо
дополняющие категории, чем сведение всего известного к одной
единственной категории. Таким образом , проблема состоит не в том,
является коммуникация (общение) деятельностью или нет, а в том, как
понимать деятельность — ориентируясь ли на определенные свойства,
характерные для практически-предметной деятельности, или значительно
шире. В о всяком случае, коммуникации присущи определенные дея
тельностные свойства, но коммуникация не объясняется только этими
свойствами.
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Существует еще одна точка зрения, которая имеет значение особенно
для интегративного рассмотрения: когда десять лет назад деятельност
ный характер коммуникации все больше и больше привлекал к себе
внимание лингвистов, речь шла о том, чтобы подчеркивать подчиненное
место коммуникации, а тем самым и ее относительную несамостоятель
ность. Это было бы оправдано, если бы она понималась только как
особый вид деятельности. Точнее говоря, тогда бы видели не столько
особенное в этом виде деятельности, а как раз то, что она имеет
общего с другими видами деятельности. Сегодня не склонны видеть
в коммуникации нечто большее, нечто самобытное [ср. Ломов 1981].
При таком рассмотрении суть коммуникации состоит не в том, что ин
дивиды воздействуют друг на друга; скорее всего происходят различные
процессы социального взаимодействия на Основе системы вскрытых
социальных отношений, которые должны реализовываться или вновь
открываться с задачей опосредствовать в широком смысле кооперацию,
и, конечно, реализованные во множестве целенаправленных актов сов 
местно действующих субъектов. Особенным в коммуникации, отличаю
щим ее от всех других видов деятельности является развитие специфи
ческой системы субъектно-субъектных отношений, основанных на с о 
циальном обмене того, что содержится в сознании. Под углом зрения
общества — это процессы «общения» (в понимании М а рк са ), под углом
зрения субъекта — это процессы участия в общественной жизни, воспи
тания признаков личности и внесения этих признаков в общественную
жизнь.
Для лингвистики задача состоит в том, чтобы, выйдя за пределы
узкого понимания деятельности, стремиться к. созданию интегративных
моделей, которые позволят лучше соотносить друг с другом разн ооб
разные уровни структурирования процессов коммуникации и возникаю
щих при этом текстов. Это способствовало бы также тому, что усилия
расходящ ихся сегодня и зачастую не общающихся между собой направ
лений внутри лингвистической науки снова получили бы интегрирующие
импульсы.

УРОВНИ СТРУКТУР ТЕКСТА

I.
Понятие «уровень», вызывающее в нашем представлении прост
ранственный об раз, всегда играло важную роль в лингвистике, когда
было необходимо установить виды и фазы подхода к лингвистическому
объекту, или же выяснить, в каком отношении между собой находятся
вскрытые при этом разнообразные факты. Отдельные противоречивые
моменты в трактовке понятия «уровень» являются результатом того,
что в центре внимания исследователей скорее оказывается либо сам
подход к объекту («уровень» сближается с «точкой зрения»), либо
уровень понимается как определенная часть объекта («уровень» сбли
жается с «частью системы»), В обоих случаях налицо стремление углу
бить или дифференцировать наши представления о той или иной
стороне объекта.
В последнее время в лингвистике широко распространилось убежде
ние, что наряду с традиционйо выделяемыми фонологическим, м орф о
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логическим, синтаксическим и лексико-семантическим структурными
уровнями существуют также и другие, которые не могут быть просто
включены в иерархию «уровней языковой системы» в качестве дополни
тельных уровней, но, напротив, лежат «вне» этой системы уровней и иным,
по-видимому, более непосредственным образом соотносятся с моментами
экстралингвистической действительности. Часто используемые определе
ния для противопоставления подобных структурных отношений примерно
соответствуют принятому в теории речевых актов различию между
локутивными и иллокутивными уровнями высказываний. Оба уровня
имеют свои характерные единицы, с наличием определенной аналогии в их
строении, которые каким-то образом (уточняемым в процессе исследо
вания) соотносятся друг с другом. Часто указывалось, что различение
уровней в той форме, в которой оно принято в теории речевых актов,
является недостаточным для того, чтобы полно охарактеризовать те
принципы организации структуры текстов, которые вытекают из стоящих
перед текстами задач. Важный вклад в углубление нашего понимания
соотношения между текстовым и грамматическим уровнями внесли
Д ж . Синклер и Р. Култхард [Sinclair, Coulthard .1975], чья работа
имеет, кроме того, серьезное эмпирическое обоснование и благодаря
своей ориентации на выбор языковых средств в процессе обучения
дает возможность осуществить изложенные выводы на практике. Другую,
весьма серьезную попытку исследования уровней, лежащих вне уровня
речевых актов, предприняли В. Л абов и Д. Феншел [Labov, Fanshel
1977]. В последнее время часто ссылаются на соответствующие р а с
суждения ван Дейка [Dijk 1980], который наряду с более частными
линейными структурами внутри текстов выделяет глобальные текстовые
структуры: с одной стороны, семантические (или пропозициональные)
характеристики всего текста, так называемые макроструктуры, и, с другой
стороны, более традиционные соотношения между частями текста, оп
ределенное число суперструктур, или схем.
Несмотря на бесспорные успехи в лингвистическом понимании
принципов структурирования текстов, выходящих за рамки грамматичес
кой организации последних, лингвисты подходят к нахождению структур
текстов и их классификации, не имея пока еще разработанных методоло
гических установок и достаточной эмпирической опоры.
В каком смысле мы можем говорить об уровнях структуры? С какими
свойствами объекта соотносятся подобные понятия? Согласно каким
принципам выделяем мы уровни, причем именно эти, а не другие? Как
уровни могут быть объединены в единое целое (в комплексный феномен
«текст»)? Образуют ли вообще различные уровни целые единства
в более строгом понимании последнего понятия, или они представляют
собой лишь более или менее независимые друг от друга способы ра с
смотрения того или иного объекта? Каким образом можно найти ответ
на все эти и подобные им вопросы?
Недостатком многих современных дискуссий является то, что их
участники часто полагают возможным с большей степенью вероятности
найти ответы на интересующие их вопросы, идя понятийно-аналитическим
путем, неизбежно недооценивая при этом практику, которой в этом
случае отводится только роль инструмента для анализа понятий, но не
56

предпосылки и не критерия пригодности данного анализа. С другой
стороны,— и в данной области исследования также — очевидно, что
одно лишь обожествление эмпиризма само по себе редко приносит тео
ретически значимые плоды.
II.
Одна из целей нашего исследования могла бы быть в самом общем
виде сформулирована следующим образом : «узнать что-нибудь о структу
ре текстов». Д аж е такая общ ая формулировка нуждается в двух
принципиальных уточняющих посылках:
1. Если мы хотим узнать что-нибудь о структуре текстов, это означа
ет, что нас не так уж интересует отдельный, единичный текст; напротив,
мы рассматриваем такой текст в качестве представителя определенного
типа, определенного сорта текстов. Таким образом , мы ищем нечто
повторяющееся по крайней мере в текстах определенного вида.
2. Если мы хотим получить некоторые сведения о структуре текстов,
то это означает, что нас интересует не структура как таковая, но
структура как выражение некоторой «упорядоченности» (Geordnetheit)
соответствующей коммуникативной деятельности, эксплицируемой как
постоянные или же закономерно варьируемые качества текстов, что
делает последние носителями специфической информации различного
типа и позволяет им вообще играть какую-либо роль в процессе
общения
Если мы хотим выявить структуры текстов, то нас интересуют,
следовательно, такие вопросы: почему и как тексты образуют нечто целое?
Что такое текст вообще? Как происходит понимание текста? И особенно:
почему понимание текста не есть простая сумма понимания его элементов?
Чем устные тексты отличаются от письменных? Какие моменты непонима
ния возникают на уровне текста, и почему? Пытаясь ответить на эти
вопросы, мы должны исходить из определенных свойств текста или
пытаться их определить. З а всем этим и скрывается структура текста.
При исследовании еще неизученных областей науки вполне оправдала
себя практика применения для анализа таких понятий и использования
таких точек зрения, которые зарекомендовали себя в других областях.
В данном случае проблема звучит так: от принципов организации
языковых единиц и далее, вплоть до такой единицы, как предложение
мы располагаем'относительно устойчивыми знаниями. Каким же образом
мы можем применить эти знания, занимаясь поиском принципов орга
низации единиц, которые явно больше предложения, т. е выходят за
рамки предложения? В целом, мы именно так и поступаем, пытаясь
найти и охарактеризовать отношения между предложениями. Понятия,
применяемые для такой характеристики, мы берем из уже оправдавшей
себя системы понятий, либо заимствуем их из пограничных областей

1
В уточнении (2) исходным является структурный принцип, который обосн
вывается не только теоретически или аналитически, но и эмпирически, т. е. на основе
коммуникативных действий, их мыслительных условий и последствий. Как известно,
структура в лингвистике не всегда понималась подобным образом. В настоящее
время понятие структуры играет важную роль в дискуссии по так называемому
story-grammar подходу [см. Beaugrande 1982, а также соответствующий выпуск
jo u rn a l о( P ragm atik, 1982, № 5/6, который содержит общий обзор многочислен
ных точек зрения на обсуждаемые в этой статье проблемы структуры текстов].
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исследования (например, из соседних дисциплин), либо мы создаем такие
понятия специально для этой цели. Первый путь напрашивается сам с о 
бой, он надежнее других и легче поддается контролю, но, вместе с тем,
он не всегда в состоянии наилучшим образом обогатить наши
познания.
В известном смысле простейшее проявление такого подхода состоит
в том, что мы подвергаем анализу некоторые характеристики отдельных
предложений в зависимости от их распределения в текстах.
Совершенно очевидно, что свойства семантической структуры предло
жений отчетливее и, по-видимому, непосредственнее связаны со структу
рой текстов. Такие качества текста, как указание на содержание
и компоненты содержания, тема-рематическое членение способствуют
не только выбору верных точек зрения при рассмотрении структуры
значения текстов, но также связаны непосредственно с основополагаю
щими принципами информации, содержащейся в тексте. И все же и здесь
такое соотношение оказывается сложнее, нежели это можно было бы
вначале предположить. Наличие пропозициональной структуры очевидно
для предложения как целого, а также для единиц внутри предложения
и для последовательности предложений определенной — но не слишком
большой — длины. В этих границах пропозициональное описание
значений предложений является важным средством описания структуры
значений. На этой основе структуры значений могут быть изображены
з виде тяготеющей к иерархической организации структуры отношений.
В принципе возможно эту модель приложить и к более широким едини
цам, например, к таким, которые по величине равны целым текстам
(например, макроструктурам Т. ван Дейка). Однако мы не знаем, в какой
степени наш анализ будет отвечать важному принципу организации
информации во все увеличивающихся единицах. Возможно, представле
ние о неограниченно широком применении принципа пропозициональ
ной структуры в процессе исследования слишком упрощенно. Интересны
сомнения, высказанные в последнее время именно лингвистами в отноше
нии модели ван Дейка [см. Dijk 1980] и других моделей. Эти сомнения
берут свое начало скорее в анализе диалога, а следовательно, в эмпи
рическом подходе к данному вопросу, чем в подходе с позиции лингви
стики текста [см. Quasthoff 1980; Fritz 1982]. Проблема состоит здесь
не в универсальной возможности использования наших бесспорных зна
ний о связях на «низших» уровнях анализа — сегодня никто уже не
может всерьез сомневаться в существовании глобальных структурных
принципов — но в том, что мы пока еще далеки от того, чтобы с достаточ
ной уверенностью ответить на вопрос, где связи претерпевают качествен
ные изменения, что вынуждает нас к соответственному качественному
расширению наших предположений 2.
Далее, имеется целый ряд свойств предложений, а также связей

2
Эта проблема уже рассматривалась с точки зрения зависимости наши
моделей от детерминирующих связей, которые даны с учетом определенных
уровней анализа и (возм ожно) распадаются при переходе на другие уровни
[см. H a rtu n g 1981а. Ср. в связи с этой проблемой Также [Sinclair, Coulthard
1977, 173].
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между предложениями, которые в узком смысле не имеют ни грамма
тической, ни семантической природы, хотя они определенным образом
всегда базируются на грамматике и семантике. Не только отдельные
части предложений, несущие определенную информацию, находятся в оп
ределенном отношении друг к другу; куда важнее связь между ними
и тем, что говорящий «хочет сказать». Информация, содерж ащ аяся
в двух предложениях, может быть подвергнута анализу не только с точки
зрения различения темы и ремы и топика и комментария, но и с точки
зрения выделения «утверждения» и «поддержки утверждения» (что
в литературе на английском языке обозначается как head move и suppor
tive move). В первом случае мы получаем информацию об информации
вообще в тексте, во втором — о коммуникативной связи действий. Таким
образом могут быть охарактеризованы не только отношения между
предложениями, но и информация, содерж ащ аяся в отдельном предложе
нии. И поэтому внутри предложения должны существовать определенные
указатели (индикаторы)— уже для предложения как единицы задан
смысловой или (в широком смысле) деятельностный или же коммуникативно-прагматический объем.
Поэтому действительно важ но изучить в первую очередь интенсио
нальные характеристики предложений как внутри отдельного предложе
ния, так и вне его пределов, как это уже сделано с другими характеристи
ками предложений. Следовательно, мы можем, во-первых, поставить
вопрос, как интенсиональная характеристика предложений (их комму
никативные возможности, принадлежность к типу речевого действия
и т. п.) распределяется в текстах и, таким образом , характеризует
тексты и части текстов. Далее, мы должны спросить, являются ли
части предложений соответственно и частями коммуникативного действия,
т. е. соответствует ли некоей иерархически организованной пропози
циональной структуре такая же или аналогичная коммуникативная струк
тура [см. Motsch, Viehweger 1981; Brandt u. a. 1981].
Эта проблема фактически является ни чем иным, как вопросом
о том, как область мотивов и соотнесенности с действием относится
к традиционным лингвистическим понятиям и единицам.
М ож но привести убедительные доводы о том, что грамматические,
пропозициональные, а также интенсиональные и деятельностные уровни
связаны с теми областями феноменов, которые, с одной стороны, разли
чимы, а с другой, определенным образом взаимосвязаны. Узловым
пунктом такой связи является единица «предложение». В ней проявля
ются условия познавательной организации нашего сознания. Это —
объективная предпосылка для переноса принципов анализа (оправдав
ших себя на единицах, аналогичных по величине предложению) на
единицы более высокого порядка. И з этого не следует, однако, что связи
более высокого порядка могут быть объяснены лишь на основе пред
шествующих связей. Конкретный пример: информационная структура
текста может основываться на более сложных и даже на иных принципах,
нежели на тех, на которых основывается структура единиц, аналогич
ных предложению. Интенциональная основа текста, возможно, есть не
более, чем отражение коммуникативной потенции отдельных предложе
ний, даже если в отдельных случаях они
и перекрываются.
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Поиски интенсионально обусловленных структур текста требуют осто
рожности.
1. Против определенной легковесности, которая наблюдается в пос
леднее время в использовании интенциональных терминов в лингвисти
ке («цель», «намерение», «смысл», и т. д.), можно бороться, устанавли
вая как один понятия отграничиваются от других и какие еще понятия
можно выделить. И:.' значительно важнее проанализировать каким о б р а 
зом лингвистика, основывающаяся на теории деятельности, вообще опе
рирует таки гаи понятиями, как «цель» и «намерение». В результате
анализ.: можно увидеть что эти понятия являются не эмпирическими
понятиями в строгом смысле этого слова, но теоретическими, упорядочи
вающими наши представления о характере действий при коммуникации.
Мы не претендуем на выяснение действительных целей говорящего.
Напротив, мы исследуем высказывание на основу схемы «средство —
цель», используя при этом сведения о возможных целях, обогащенные
различными выводами из эмпирических наблюдений. Н о тогда нам не сле
дует брать на себя труд невозможного по своей сути доказательства
того, что интенциональная основа текста -- в понятиях ментальных с о 
стояний коммуникантов
построена из предложений.
2. Мы не можем употреблять интенциональные понятия таким же обогзом, как и грамматические понятия. Соответствующая грамматика
делает возможным достигнуть однозначности понятий. Также относи
тельно легко можно объективировать употребление терминов из области
информации. Напротив, интекциональное содержание высказываний мы
можем только в узком смысле понимать даже тогда, когда мы рассматри
ваем не ментальные состояния, а лишь организацию высказываний в
схеме «цель --- средство». Конечно, мы используем при этом наши знания
и логику и достигаем определенной объективации. Но задача состоит
з достижении действительной системы интерпретации, а не просто в кор
реляции данных одинакового порядка (Хотя представляется реальным,
что путем более интенсивного включения нейнтенциональных характе
ристик деятельности можно будет преодолеть существующие здесь труд
ности.)
Выводы, иытекзющие из освещенных выше проблем, важны как для
анализа текстов, так и для определения понятия единиц:
— становится все более ясным, что мы не можем довольствоваться
знанием только того, что нам дает анализ ниже уровня текста. И даже если
мы присовокупим сюда и те знания, которыми мы располагаем как участ
ники коммуникативных актов, этого окажется недостаточно. Поэтому нам
необходимо систематическое получение дополнительных знаний, которые
предварительно можно обозначить как знания о коммуникативных зада
чах и коммуникативной ситуации и которые становятся более или менее
очевидными в связи с институционализированным общением (т. е. обще
нием в формальных общественных структурах);
— относительно четкое понятие единицы, связанное с границей пред
ложения, начинает расплываться. Грамматические и функциональные в
широком смысле этого слова категории начинают расходиться. Они про
должают зависеть друг от друга, но совпадают теперь лишь частично.
Это явление не вызывает по сути дела тревоги и уже давно отмечалось в

литературе, связанной с анализом дискурса [см. Labov, Fanshel 1977,
Sinclair, Coulthard 1975; W a ld 1978]. Понятие единицы необхо
димо рассматривать теперь лишь в требуемом аспекте, чтобы этот вопрос
не перерос в излишне пространную проблему.
III.
Путем к получению таких дополнительных знаний могут стать
рассуждения об определенной принадлежности исследуемых текстов (ви
дов текстов). Анализируя тексты писем мы попытались показать [Harturig
19816], что одной из предпосылок такого анализа должна стать
постановка вопроса о причинах, побуждающих писать письма. При иссле
довании текстов выступлений ученых во время дискуссий необходимо
аналогичным образом как можно раньше поставить вопрос, почему уче
ные вступаю! в дискуссию. Знание формальных общественных структур,
учтенное таким образом, даст нам аргументы для установления уровней
анализа и для определения специфических единиц анализа Чтобы избе
жать поверхностных суждений, следует яснее осознать подоплеку комму
никации в формальных сферах, но не в форме традиционных теорий
соответствующих сфер, которые предполагают анализ коммуникации,
протекающей в этих формальных сферах, но именно в форме система
тизации наших знаний о формальных сферах.
Имеется еще один аргумент в пользу необходимости своевременного
учета соответствующих формальных ограничений по крайней мере при
исследовании устных текстов Без возможности учета таких ограничений
многие существующие тексты представлялись бы нам лишь довольно бес
помощными попытками коммуникации, так как они полны непосле
довательности, непродуманности, искажений, преувеличений и безгранич
ной избыточности. Такие отклонения от нормы, конечно, не представляют
интереса для лингвистики. Но несмотря на то, что обрисованная здесь
перспектива не очень оптимистична, можно почти наверняка утверждать,
что многие из «странностей» подлинных устных текстов все-таки подчи
няются совершенно особым требованиям, которые предъявляются вообще
к текстам. Эти требования определяют особые качества текстов и
тем самым их особую структуру.
Итак, что же происходит с дискуссионными выступлениями ученых и в
этих дискуссионных выступлениях? Почему и для чего дискутируют
ученые? Здесь напрашивается ответ, выдвигающий на первый план
стремление к выработке единого мнения и т. п. Н о такие ответы еще
недостаточно дифференцированы, чтобы мы смогли получить указания
для поисков структур текстов. Совершенно очевидно, что многое говорит в
пользу того, чтобы принять за основу для дальнейшего определения стру
ктуры следующую дихотомию: при порождении текста вводится 1 )
некоторая (закодированная с помощью языковых средств) информации;
2 ) с этой информацией что-то происходит в связи с изменением ситуации
или действия. Такому членению (что говорится? и что делается?) соответ
ствуют широко принятые различения между пропозициональным или
информационным уровнем, с одной стороны, и между иллокутивным,
межличностным или деятельностным уровнем, с другой. Трудность состоит
прежде всего в том, что до сих пор не удавалось найти по-настоящему
удовлетворительные обозначения для обоих уровней: либо выбирались
обозначения, слабо учитывающие специфику понятия «уровень» (в нашем
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случае— информация»,
«деятельность»,
«межличностный...»),
либо
специфические понятия, значение которых бесконтрольно расширялось
(«пропозиция», «иллокуция»). Многочисленные различия проявляются в
том, как осуществляются попытки проникнуть в глубину структуры, т. е.,
как выбираются критерии для определения единиц. Нет единого мнения и в
отношении точного разграничения обоих фундаментальных уровней.
Итак, при описании хода дискуссий мы можем исходить из двух
фундаментальных связей:
1. Обсуждается какая-либо тема (или фрагмент темы) или, по крайней
мере, создается и поддерживается видимость этого, так как рассмот
рение темы ожидается всеми участниками дискуссии (в противном слу
чае необходимы разъяснения, и дело может дойти до конфликтов и
прекращения дискуссии). Это означает, что информация, которая содер
жится в дискуссионном выступлении, должна иметь какое-либо темати
ческое отношение к общему ходу дискуссии. Лю бое выступление во
время дискуссии в указанном смысле слова т е м а т и ч е с к и связано.
2. Наличие темы еще не дает толчка к развертыванию дискуссии.
И никакая иная внешняя ситуация, если она не имеет более конкретных
особенностей, не в состоянии привести к тому, чтобы участвующий
в ситуации дискуссии сделал бы тематически адекватное выступление.
Напротив, для этого необходимо особое «побуждение», которое приводит
к решению принять участие в дискуссии путем порождения текста,
а не просто молча слушать. М ож но сказать, что дискуссионные выступ
ления и н т е р а к ц и о н а л ь н о связаны.
Теперь следует поставить вопрос, находит ли адекватность с точки
зрения темы и ситуации деятельности также отражение в структуре
текста. Ясно, что такие выступления, когда они осуществляются не
совсем спонтанно, часто имеют свою внутреннюю композицию, которая
выглядит примерно так: начало/введение — называние тезиса выступле
ния — экспликация /детализация/обоснование тезиса — вывод/заклю
чение. Эта внутренняя структура может быть описана при помощи
комбинации пропозициональных и «прагматических», т. е. характеризую
щих порядок обусловленных ситуацией пропозиций.
Рассмотрим вопрос о тематической связанности. В отношении дис
куссии мы должны различать по крайней мере следующие аспекты
тематической связанности:
а) каждое выступление в рамках дискуссии референциально свя
зано с общей темой. Это значит, что требуется, чтобы содержание
дискуссионного выступления или его части являлись бы частями заданной
темы, чтобы они имели отношение к тому, что было главным тезисом на
предыдущей дискуссии (Disskusionspunkt) или чтобы содержание дис
куссионного выступления по крайней мере вытекало бы из способа
настоящего или запланированного обсуждения темы (точно так же,
как и при тематизации способа действия). Не обязательно эксплицировать
это отношение. Однако это часто происходит в управляемых дискуссиях,
в которых обычно весьма затягивается показ тематической обусловлен
ности дискуссионных выступлений (по поводу... я хотел бы сказать;
у меня есть два возражения в связи ...);
б) Каждое дискуссионное выступление представляет собой т е м а 
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тическое
е д и н с т в о . Элементы такого единства (тематичес
кие «пункты», содержащ иеся в этом выступлении) могут рассматриваться
как различные виды конкретизации общих тем. Помимо того, они находят
ся в разнообразны х смысловых отношениях с основной темой или с
тематическими элементами других дискуссионных выступлений. В соот
ветствии с этим имеется много возможностей дифференцировать этот а с 
пект тематической адекватности:
— ■характеристика области действительности, с которой должен с о 
относиться тематический тезис. Мы можем провести определенное р а з 
личие между тематикой, имеющей отношение к предмету, образу действия
и личности [см. Кучинский 1981];
— характеристика специальной личностной области, с которой должен
соотноситься тематический пункт: включение в дискуссию различных
переживаний, опыта или размышлений, напоминание о коллективных зна
ниях или о существующих масштабах ценностей и т. д.;
— характеристика связи тематического пункта с тематическим цент
ром; выступление на главную тему, предложение следующей темы, а так
же смежной или побочной темы, подготовка к смене темы;
— характеристика специфического переплетения тематических пунк
тов в ходе дискуссии. Пропозициональный аспект примеров может быть
описан как введение «кусков» информации, которые затем подхваты
ваются, отклоняются, варьируются и/или заменяются участниками дис
куссии;
в) каждое дискуссионное выступление имеет свою т е м а т и ч е с 
к у ю в н у т р е н н ю ю с т р у к т у р у . Эта структура (о которой упоми
налось выше) расширяется вследствие часто наблюдаемого нанизывания
утверждений, высказываний и оценок, с одной стороны, и связанных с
ними обоснований, разъяснений, ограничений и зависимостей, с другой.
Об интеракциональной соотнесенности необходимо сказать сле
дующее. В о многих случаях интеракциональные аспекты коммуника
ции могут быть вполне исчерпывающе охарактеризованы указанием
на ту или иную коммуникативную потребность (необходимость к оор
динации действий, необходимость/возможность передачи знаний и т. п.).
П о отношению к дискуссии понятие «потребность в коммуникации» оказы
вается менее пригодным. В других случаях коммуникацию также вряд ли
можно объяснить только как следствие из объективной необходимости ре
шения поставленных задач. Инициирующим и решающим обстоятельст
вом здесь выступают определенные условия латентных и явных меж
личностных отношений: объективное содержание коммуникативной, а это
значит совместно решаемой задачи субъективируется прежде, чем оно
осуществляется. М ож но привести несколько точек зрения на различение
субъективации побуждений. Для научных дискуссий это могут быть по
крайней мере:
а)
совпадение
или
несовпадение
высказанных или
вскрытых мнений, оценок или знаний. Это, в известной степени, является
исходным моментом дискуссий. Дискуссия имеет не только тему, напротив,
в основе дискуссий лежать характерные, реальные или примыслимые,
познавательные разногласия, выявление и попытки преодоления которых
и составляют смысл дискуссий. Все, что в дискуссии выражается в рам 
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ках определенной темы, обязательно имеет отношение к критерию согла
сия/несогласия (во всяком случае, внутри тематически связанных пос
ледовательностей, за исключением, конечно, последовательностей, выпол
няющих роль введения, перехода и заключения, если здесь не воз
никает новая тема, выходящая за рамки данной дискуссии). Участники
дискуссии высказывают свое суждение по поводу того, что они — пол
ностью или частично — согласны или, наоборот, несогласны с мнением,
которое было до этого высказано или о котором можно судить на основа
нии сделанного вывода; при этом они указывают, в какой степени они
согласны или несогласны с этим мнением. И то и другое часто осу
ществляется эксплицитно;
б) и н т е р а к ц и о н а л ь н о - с т р а т е г и ч е с к и е
точки
з р е н и я . Факт согласия или несогласия с некоторыми точками зрения
является важным основанием для того, чтобы дискуссия состоялась.
Именно это приводит к тому, что «что-то хотят сказать». Это «что-то»
высказывают, как правило, лишь тогда, когда имеются налицо и другие
побуждающие моменты. Таковыми могут быть, например, следующие о б 
щие цели:
— изменить свое мнение путем приведения его в соответствие с с о 
стоянием знаний и масштабами ценностей;
— не ухудшить, но сохранить и по возможности’ улучшить условия
настоящего и будущего сотрудничества;
— в противоположном случае, осознать условия и границы сотруд
ничества, указывая на разногласия или несовместимость уровней зна
ний и масштабов ценностей и т. д.;
в) т о ч к и з р е н и я , о п р е д е л я ю щ и е с я с т а т у с о м к о м 
м у н и к а н т о в . Различные точки зрения, часто выходящие за рамки
непосредственного взаимодействия, в том числе будущего взаимодействия
и иногда даже независимые от него, играют определенную роль при
создании текстов дискуссионных выступлений, для которых, вероятно,
лучше всего подойдет название «статусно обусловленных» (в широком
смысле слова) 3. Здесь мы проводим два принципиальных различия:
между подтверждением статуса и притязанием на определенный статус,
с одной стороны, и между ориентацией на слушающего и на говоря
щего {т. е. на себя), с другой. При направленности на партнера общения
точки зрения, обусловленные статусом, имеют примерно следующие
последствия для строения текста:
— солидаризация, усиление или ослабление выражения согласия
или противоречия.
При направленности на говорящего такие точки зрения имеют,
в частности, следующие последствия:
— ссылка на других, ослабление или усиление презентации личности
и т. д. В обоих случаях тематической основой для точек зрения являются:

3
К этим рассуждениям нас побудила, частично, работа [Labov, Fanshel 1977]
Данную проблему м ожно было бы развить и далее, но такое расширение проблемы
выходит за рамки статусного общения и включает то, что называется «личностным
общением» (см. Bobneva 1981], проблематику, которая почти полностью опускается
в связи с направленностью данной работы
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—
оценки, сравнения, сомнение или опора на компетенцию, ссылка
на действительный или якобы общепринятый уровень знаний и оценки
ценностей и т. д.
Все это создает лишь основу, но еще не категории анализа в собствен
ном смысле слова. Эта основа проясняет следующее: подлинная ком
муникация с ее весьма разнообразными условиями ставит перед нами
задачу предъявления информации определенными, адекватными некото
рой ситуации порциями, и она вынуждает нас постоянно обосновывать,
соотносить или ослаблять высказываемое. Кажущееся на первый взгляд
необычным или неправильным содержание высказывания оказывается
при ближайшем рассмотрении вполне функциональным. Дискуссионные
выступления, разумеется, могут иметь и идеальную схему аргументации
(собственно говоря, они должны иметь таковую). Однако аргументация в
процессе своей реализации перегружается новыми принципами и отра
жающими их схемами, что является следствием не некомпетентности
ораторов, а социальной необходимости. Соблюдение таких принципов и
придает текстам определенную упорядоченность.
IV.
Следующие примеры должны служить иллюстрацией сказанному
выше. В данном случае не представляется возможным сделать это доста
точно исчерпывающе. С другой стороны, действительность всегда богаче,
чем ее модели. Поэтому, приводя ниже интерпретацию примеров, мы учи
тываем возможность уточнения и дальнейшего их анализа. Все примеры
взяты из записей выступлений во время лингвистических дискуссий недав
него времени. Основной интерес представляют самостоятельные выступ
ления в рамках дискуссий. Такие выступления приводятся полностью или
в сокращенном виде; сокращения касаются лишь конечных ф аз или ча
стично повторяющегося развития тематических пунктов, которые не ста
вят дополнительных проблем, касающ ихся структуры. В одном случае опу
щено имя собственное. Анализируемые тексты специально разделены на
отдельные сегменты, чтобы было удобнее проследить, как они соотно
сятся с тематическими и интеракциональными аспектами текстов. Поэтому
такое членение текстов осуществляется согласно не грамматическим,
а вышеуказанным принципам. Транскрипция предлагаемых текстов осу
ществлена с учетом целей исследования 4.
П р и м е р 1.
1) То, что я хочу сказать, касается точки зрения и является по сути тоже
лишь вопросом;
2 ) э-э нужно исходить ведь из того, что долгое время вплоть до нашего
столетия говорило на литературном языке... примерно....... 15 процентов
населения;
.

4
Знаки препинания служат больше для интонационного выделения, чем для
членения предложений с точки зрения грамматики (так, граница между главным
и придаточным предложениями часто оказывается неопределенной). Достаточно
четкие паузы выделяются через « — », а слова или части слов, стоящие под
особым ударением, подчеркиваются. Части текста, которые раскрывают значение
отдельных мест, с трудом поддающихся расшифровке, выделяются двойными
скобками. Указание на релевантные лингвистические факторы передаются заглав
ными буквами.
3

Зак . 1968
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3) и ...э-э нужно предварительно рассмотреть этот момент;
4) нужно себе сказать, как я должен собственно оценивать к о л и ч е с т в о сказанного на литературном языке ... и как это соотносится с
к а ч е с т в о м ...со значением, с большим значением вследствие книго
печатания и письменности;
5) потому что он способствовал ... э-э благодаря своей письменной
форме дальнейшему развитию содержания ... важного содержания ... идей
... важных мыслей...;
) но ... на нем ведь не говорили ... широкие массы населения;
7) существуют две точки зрения...;
8 ) нужно мне, так кажется, проблему устного и письменного языка ...,
с одной стороны, и с другой,., активного и пассивного ... активного и пас
сивного владения языком... постоянно иметь в виду;
9) это упоминалось уже в 1 пункте, активное и пассивное владение;
1 0 ) печатным
и письменным языком владели ведь пассивно доволь
но широкие круги ... активно же он не применялся;
6

( 1 ) служит для соотнесения всего выступления с основной темой (дис
куссия о концепции определенной задачи исследования) и выражает тре
буемый тип речевого действия. И то, и другое содержит типичные
смягчения: называемый далее «пункт» выступления затрагивает не столь
ко «точку зрения», которая, вероятно, не бесспорна, сколько (единственно
возможный) подход к собственно центральной проблеме обсуждаемой
задачи исследования и тезис — в (4) формулируется в виде вопроса
лишь потому, что каждый, кто исследует данную проблему, задал бы этот
вопрос. Этим самым задача всего выступления приближается к норми
рованному научному поведению и отходит от задачи ликвидации инфор
мационного дефицита со стороны спрашивающего; ( 2 ) напоминает об о б 
щем уровне знаний участников дискуссии; (3) призывает к реальному уче
ту этого уровня знаний. Это является распространенной формой построения
аргументации, которая, конечно, уже содержит зачатки типичной апел
ляции к компетенции (выдвигая требование учитывать всеми признанный
уровень знаний, дают понять, что тот, к кому апеллируют, не владеет
этими знаниями и таким образом не располагает ожидаемыми предпо
сылками для какого-либо дейс/вия; соответствующим образом построены
и возражения в связи с этими апелляциями); (4 )— здесь одновременно
с дальнейшей экспликацией общепринятого уровня знаний начинается и
формулирование точки зрения; (5) дает обоснование и разъяснение
части высказывания (4) («большое значение»); ( 6 ) называет, после отно
сительно длительной подготовки, собственно точку зрения; (7 )— пред
ставляет собой своего рода резюме («form ulation» в терминологии этнометодологов) [см. Heritage, Watson 1979], сказанное характери
зуется на металингвистическом уровне. Н о это формулирование дает
вновь повод назвать в ( 8 ) обе «точки зрения» ч вновь призвать учи
тывать их. В (9) путем указания на наличие письменной концепции
проекта исследования осуществляется своего рода подкрепление, но од
новременно к ослабление требования: это требование могло бы быть
осуществлено з проекте в самом начале; ( 1 0 ) представляет собой
модифицированное повторение точки зрения и тем самым уточне
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ние ( 6 ) — такие неоднократные повторения и уточнения характерны
не только для дискуссионных выступлений. Они представляют собой
широко распространенную черту устной коммуникации. Несмотря на то,
что все важное уже сказано, выступающие все время в форме различ
ных вариаций возвращаются к своей точке зрения, отчасти для того,
чтобы самому еще лучше уяснить сущность обсуждаемого вопроса,
а с другой стороны, чтобы путем повторения основного тезиса пред
восхитить возможные возражения со стороны участников заседания.
Интересно, что такие модифицированные называния точек зрения очень
часто служат поводом для последующих выступлений (хотя это проис
ходит скорее в спонтанных, чем в управляемых научных дискуссиях).
Структуру (1) можно представить в общем виде следующим о б р а 
зом:
расположение

+

общее ослабление
напоминание о б общих
компонентах знаний

создание основы для аргументации

1

требование учета этого зна
ния

называние точки зрения
переход к мета-уровню

-------

повторение
модификация
уточнение

П р и м е р 2.
1) Да я хотел бы сначала сказать, что я э-э планируемое мероприятие
считаю не только значительным, но и э-э очень важным;
2 ) ведь не существует, как мы знаем, еще никаких обобщений, а это
э-э чрезвычайно актуально;
3) конечно, этим самым, э-э но об этом мне не нужно э-э тебе ничего
говорить, мы берем большую ответственность;
4) если хотят таким образом полностью охарактеризовать область,
так сказать, в качестве э-э в качестве пион как пионер и э-э что э-э явля
ется ли это хорош о или плохо (С М Е Я С Ь ), то что ты делаешь, в любом
случае оно появится только потом и определит э-э дискуссию э-э ... э-э
определит;
5) программа весьма обширна, и я считаю, что это ... хорош ая и продуман
ная программа;
6 ) те критические замечания, которые можно сделать в некоторых местах
7) э-э или те дополнения...;
8 ) частично уже упоминал в дискуссии;
В начале этого дискуссионного выступления бросается в глаза весьма
типичное тесное переплетение оценок и уступок. Такое построение текста
можно в известной степени рассматривать как отрицание самого себя,
если одновременно с каждым по крайней мере оценивающим высказыва
нием, делается попытка его частичного или даже полного отрицания.
з*
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В действительности же в этом находят свое отражение сложные системы
социально обусловленных отношений. Этому способствует и тот факт,
что тенденция к уступкам и ослаблению тезиса не одинакова во всех
видах и ф азах дискуссии и не у всех участников дискуссии. Несомнен
но, она ослабляется с увеличением спонтанности, отхода от формаль
ной ситуации общения и равенства социального статуса, как это можно
наблюдать на примере (4).
(1) Позитивная оценка всего проводимого мероприятия в целом.
Оговорка, выраженная эксплицитно словом zuerst ’сначала’, а имплицит
но — путем членения на объективную и субъективную часть (что облег
чает возможность характеризовать субъективную часть как проблема
тичную) ;
(2) Обоснование объективно положительно, а именно «необходи
мости» проведения мероприятия;
(3) Подхват субъективной части и формулирование проблемы ответст
венности, истинного «тезиса» выступления;
(4) Разъяснение, на чем основывается ответственность; в тот момент,
когда осознается социальный статус, продолжение выступления со смехом
выполняют функции ослабления (возможно проявление такого осозн а
ния в виде многократных зачинов и скопления пауз в виде междоме
тий) ;
(5) Возврат к позитивной оценке (то, что этим вновь создается
лишь предпосылка для называния дальнейшего тезиса проблемы, видно
лишь из последующей части дискуссионного выступления, которая здесь
не приводится);
( 6 ) Ослабление новой позитивной оценки;
(7) Ослабление последней оговорки путем проведения более слабого
варианта;
(8) Ослабление уступок путем ссылки на других участников дис
куссии.
П р и м е р 3.
1) Но, э, я боюсь просто, что мой вопрос будет воспринят как провока
ционный;
2 ) но, э-э, я, э-э, здесь, собственно говоря, в первый раз / / и не знаком
с исследованием / / , которое проводится в обеих группах ...;
3)
и сейчас я должен спросить, собственно говоря, себя самого ...;
4)
итак, я не вижу, итак, если мне сейчас не объяснят, я не знаю, что
это / / собственно / / значит ...;
5) я, э-э, мм, немного смущен, э-мм ...;
6 ) с
какой целью осуществляем мы это исследование и какое это
имеет практическое значение ...;
7) э-э, мне кажется, я итак, если мне все станет ясно, э-э, почему и
отчего, может быть я лучше пойму ваши доводы ...;
8 )
но, я довольно нечетко все это себе представляю, и яне знаю,
как правильно взяться за это дело ...
Пример 3 довольно типичен для попыток выработать принципиальную
позицию в ходе дискуссии. Основным ядром выступления является вопрос
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( 6 ), на этот раз действительно имеющий и форму вопроса. Части выска
зывания до и после ( 6 ) каким-либо образом связаны с постановкой вопро
са: в них либо делается попытка обоснования такой постановки, либо они
исключают личностные аспекты высказывания, которые расцениваются
как негативные (намерение провоцировать), как возможную причину по
становки вопроса. Н о данный пример показывает еще и другое: в этих
обоснованиях определенным образом учитывается особенный вид знаний;
кроме того, мы имеем дело не только с подкреплением тезиса, но и опреде
ленной критикой. (Здесь было бы уместно ответить на вопрос, почему то,
что, согласно началу дискуссионного выступления, должно было быть
предотвращено, в действительности не могло быть полностью предот
вращено.) И это является распространенным принципом структурирова
ния текста. Ч асто наблюдаются разногласия между различными сп особ а
ми поведения, между обычными, ожидаемыми, соответствующими опреде
ленным коммуникативным образцам и личностно желаемыми, которые ч а
стично вновь ставят под сомнение подобные образцы.
Важной инстанцией регулирования социального поведения является
знание норм поведения, которое проявляется в том, что совершенные
или планируемые действия/способы поведения могут соотноситься с си
стемой оценок, например того, что можно делать и чего нельзя. В о з 
можность регулирования социального поведения объясняется тем, что
такое знание является всеобщим, и степень регуляции соответствует дру
гим параметрам, в том числе уровню всеобщности такого знания. Знание
норм поведения можно представить в виде «подстрочной коммуникации»
(«underlying proposition») [см. Labov, Fanshel 1977] или же как
«системы веры» («belief system») [см. Cicourel 1981]. Такое знание
организует отношения людей, но особенно — их коммуникативное пове
дение. Однако в определенных ситуациях общения становится необходимо
эксплицировать такое знание, недвусмысленно на него сослаться, что и
происходит, например, при обоснованиях, извинениях, оправданиях,
упреках и др. Каким образом и в каком объеме происходит экспликация
знания норм, зависит от целого ряда условий.
В отношении (3) значимо следующее знание норм: если ставятся воп
росы, которые не должны были быть вопросами, то их постановка носит
принципиальный характер. Не в каждой ситуации возможно ставить воп
рос, связанный с данной ситуацией. Принципиальные вопросы связаны с
особыми условиями изложения. Если эти правила не соблюдены, то такие
вопросы могут быть легко восприняты как провокационные. Таким о б р а 
зом, необходимо сделать что-нибудь, в том числе и в процессе коммуника
ции, для того, чтобы создать наиболее адекватные условия для изло
жения темы. В (3) это — напоминание о факте, что выступающий первый
раз участвует в подобной дискуссии и поэтому не знаком с рассматри
ваемой проблемой. Ниже дается подробная интерпретация высказанных
положений:
1 ) оглашение вопроса + антиципация возможного неблагоприятного
восприятия в оп роса+ выражение эмоциональной нагрузки вследствие
такого восприятия;
2 ) изложение фактов, объясняющих необходимость постановки воп
роса;
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3) обоснование того, что правомерность постановки вопроса вытекает
из ( 2 ); вопрос обращен первоначально к самому спрашивающему;
4) выражение неспособности самому ответить на вопрос, вопрос
направляется другим, более компетентным участникам дискуссии;
5) представляет собой модификацию (4), но содержит возможность
изменить причинно-следственные отношения и сделать других ответствен
ными за неспособность ответить на вопрос (незнание перерастает в расте
рянность) ;
6 ) формулировка вопроса;
7) оглашение того, что после поступления ответа на вопрос сте
пень сотрудничества между участниками дискуссии возрастет. «Может
быть» (vielleicht), хотя и содержит уступку, в данном контексте может
быть понято по-разному. Л ибо оно означает, что недостаточное понима
ние высказывания имеет еще и другие причины, кроме неясного пред
ставления о цели дискуссии; в этом случае заявление о сотрудничестве в
значительной степени теряет силу. Л ибо это слово означает, что говоря
щий не уверен, действительно ли он способен понять доводы других,
если он и понял цель исследования. В этом случае мы имеем дело со
смягчением заявления о собственной некомпетентности;
8 ) резюме и модификация, но не самого вопроса, а состояния, которое
привело к постановке вопроса. Одновременно делается оговорка и призна
ние собственной некомпетентности, так как по крайней мере выражается
готовность самому справиться с проблемой («и я не знаю, как пра
вильно начать это дело»), что было бы невозможно, если бы говорящий
полностью отрицал наличие предпосылок для решения проблемы.
V.
Тексты дискуссионных выступлений, которыми мы располагаем
организованы особым образом. Такая организация, в большей своей ча
сти, несомненно, характерна и для других видов коммуникации. Однако
одним из исходных пунктов нашей точки зрения является то, что мы дол
жны уделить большее внимание эмпирическому анализу коммуникативно
лингвистических процессов, чем подходу к тексту лишь со стороны его
понятийного анализа. Поэтому представляется целесообразным ориенти
роваться вначале на данную эмпирическую область, а именно на научную
дискуссию, и воздержаться от обобщений, для которых невозможно точно
такое же эмпирическое обоснование.
Под структурой дискуссионных выступлений можно понимать мно
гое. Н ас с самого начала интересовали структуры, которые возникают
вследствие того, что в дискуссионной ситуации вносятся и подхваты
ваются информативные «точки зрения», при это между участниками дис
куссии возникает разнообразная сеть отношений. Это вызывает необхо
димость различать наряду с грамматическим по крайней мере еще два
фундаментальных уровня: тематически-пропозициональный и интеракциональный. Н а этих уровнях (которые можно подразделить на ряд поду
ровней) можно вычленить соответствующие единицы, а затем дать им
названия. Одна из трудностей, имеющая определенное значение для со з
дания понятия, заключается в том, что «подуровни» конструируются
частично на основании логически независимых друг от друга точек зрения
и классификации, так что они в их целостности и со всеми их единицами не
могут быть представлены в виде иерархически упорядоченной модели.
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С единицами такой многоуровневой системы в значительной сте
пени соотносятся выработанные в рамках теории речевых актов или
примыкающие к ней понятия типов речевых действий. Однако они о х 
ватывают лишь часть того, что можно назвать структурой текста. Более
того, интенциональность — это качество, внутренне присущее порожде
нию текста. Она присуща ему в той степени, в какой порождение
текста является видом действия, и ее отличают все особенности, делающие
производство текста действием совершенно особого рода. Н о интенцио
нальность не способна сама по себе открыть доступ ко всему многообразию
текстовых структур. Для этого необходимы дополнение и содействие
многих других способов рассмотрения проблемы: рассмотрение коммуни
кации с точки зрения решения проблем социальных отношений, институ
циональной детерминации, или, более обще, детерминации «отношени
ями», в смысле М аркса. Для этого необходимо, кроме того, рассмотрение
функциональных терминов в соотношении с грамматическим и пропози
циональным уровнями.
Многоуровневая модель охватывает, тем не менее, «лишь» аспект
многослойности структурирования. Многослойность обнаруживается всег
да лишь как определенное «при соединение», нанизывание («An-Ordn u ng »). Поэтому далее мы должны спросить, каким образом уровни
отражаются линейной структурой поверхностного слоя. Так, можно от
метить характерное параллельное существование линейной прогрессии и
ее «нарушения», проявляющегося в виде лево- и правонаправленных
«обрывов» или в виде изменения уровня абстракции или перспективы.
Совершенно очевидно, что эти нанизывания могут иметь различную ф о р 
му, но они не являются ни незакономерными, ни случайными. Они пред
ставляют собой своего рода норму. Их детальное исследование, однако,
пока не проводилось.
Следующая задача состоит в том, чтобы подвести эмпирическую
основу под рассуждения о размерах структур, без выполнения которой не
может быть решена ни одна поблема. Следующим шагом могло бы быть
теоретическое рассмотрение проблемы структурной организации устных
текстов.
ДИАЛОГ: ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА
Диалог все в большей мере становится основным объектом исследова
ния коммуникативной лингвистики. Для этого есть веские основания:
комплексность условий взаимодействия, значение, придаваемое соотно
шению социальных ролей партнеров, динамика, обусловленная механиз
мом смены говорящего. Н о кроме того, к проблеме диалога проявляется и
практический интерес. Диалог служит передаче знаний, убеждению,
обучению и побуждению людей к действию. Он пронизывает человеческую
жизнь, в нем и с его помощью индивидуум реализует важные социаль
ные контакты с другими личностями. Эти комплексные задачи, решаемые
при помощи языка, предъявляют высокие требования к говорящему.
Представления, вытекающие из анализа диалогов в специфических ситуа
циях, представления о признаках адекватной организации диалога мо
гут служить вместе с тем основанием развития продуктивных и рецептив
ных языковых коммуникативных умений.
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Вследствие такого осмысления диалога (не являющегося чем-то но
вым)
исследователя интересует не изолированный говорящий и не изо
лированный слушатель, т. е. изолированные продуктивные и рецеп
тивные процессы, а гораздо больше: слушатель как отвечающий. Реци
пиент (па;, гнер) рассматривается не как пассивное «что-то», продуци
рующее ответные сигналы, а как оппонент, как равноправный субъект сов
местной деятельности, оценивающий текущий процесс со своих собствен
ных позиций, решающим образом определяющий его дальнейший ход
(например, аргументацию). Споря, сомневаясь, утверждая, субъект мо
жет при определенных условиях прервать коммуникацию или направить ее
в неожиданное русло. Такой подход имплицирует отказ от концепции
распределения ролей, остающегося константной в течение одного комму
никативного акта. Смена говорящего рассматривается как норма межлич
ностных контактов [Henne, Rehbock 1979]. Это приводит к тому, что
основным вопросом рассматриваемой проблемы становятся вытекающие
из смены говорящего организация и структура диалога, а также, как след
ствие ситуации a face-to-face, специфические межличностные процедуры.
То, что для целого ряда других подходов, прежде всего в рамках так
называемой прагматики, было лишь фоном и дополняющим полем дея
тельности, становится собственно предметом исследования. Однако ан а
лиз отдельных деталей коммуникативно-языковых процессов в диалоге не
всегда осуществляется в четких концептуальных рамках, каковые, по
нашему мнению, формируются при деятельностно-ориентированном ис
следовании коммуникации, облегчающем систематическую корректную
фиксацию и объяснение структурных и функциональных явлений процесса
диалога, обобщающем и вместе с тем конкретизирующем подход к
коммуникативно-языковым процессам [Techtmeier 1982 t]. Основным мо
ментом этой концепции является включение соответствующего коммуни
кативного акта в общественные взаимосвязи, в которых он осуществляет
ся. Это позволяет анализировать функциональные и социальные ха
рактеристики диалога, подлежащие учету при определении понятия
«диалог» 2, при разграничении типов диалогов, при объяснении интракоммуникативных процессов и структур и т. д.
Центральной категорией фиксации функциональных взаимосвязей
является категория цели. Это объясняется тем, что предпосылка целена
правленности коммуникативно-языкового действия и дифференцирующих
социальных коммуникативных отношений дает прежде всего возможность
с самого начала рассматривать ситуативность коммуникативно-языкового
действия как существенный фактор, понимать эту ситуативность не как
«преходящую помеху», как вторичный, выводимый факт, изучением кото
рого могли бы заниматься социологи и социальные психологи, но никак

1 Имеет место давняя традиция исследования языковых аспектов диалога,
особенно в советской и чешской лингвистике [Якубинский 1923; M ukarovsky 1967;
Валюсинская 1979]. Н о современные исследователи диалога начали учитывать
эти традиции лишь в последнее время.
2 Мы определяем диалог как основополагающее коммуникативное событие
прямой коммуникации, в результате которого партнеры вербально, с помощью
смены ролей говорящих, в конкретных социально-исторических условиях достигают
определенных целей деятельности [Techtmeier 1983, ].
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не лингвисты. Эта ситуативность находит свое отражение прежде всего в
коммуникативных целях и целях взаимодействия, которые, многокра
тно деформируемые внутренними условиями коммуникации как двусто
ронних субъектно-субъектных отношений [Leont'ev 1980; Tarassov
1980], объясняют все же основные процессы взаимодействия меж
ду партнерами по коммуникации. В зависимости от этих целей, оце
нок коммуниканты принимают решение о способе ее осуществления
(например,
об
использовании
метакоммуникативных
выражений
и т. д.). В зависимости от этих целей и соответствующих условий
реализации образуются также взаимообусловленные намерения парт
неров, принципиально различные в условиях конфликтной или коопера
тивной ситуации.
Использование в анализе категории цели не избавляет нас от сущест
вующей большой понятийной неупорядоченности, возникающей в резуль
тате контактов деятельностно-ориентированного подхода и теории рече
вых актов. Понятием «цель» обозначаются различно классифицируемые
данности: и общее и специальное, и комплексное, и простое (например,
«цель» вопроса — получить ответ с целью «уяснения проблемы» или
институционашизированной целью «вынесения приговора» и т. д.). Р а з 
личные факты, на которые делаются ссылки в связи с категорией
«цель», находятся в определенной естественной связи друг с другом,
которая до сих пор недостаточно изучена. Поэтому каждый исследователь
коммуникации, оперирующий данной категорией, должен четко экспли
цировать свое представление о ней.
Мы относим категорию «цель» как к деятельности, в ходе которой
осуществляется коммуникация |Worterbuch der Psychologie 1976, 525],
так и к отдельным речевым действиям, частичным действиям, шагам и т. д.
и понимаем ее, как «мысленно усмотренное будущее состояние, а также
относительную конечную точку развития, которая осознанно выбрана
(качественное определение цели) и зафиксирована (количественное опре
деление цели) в поле объективных возможностей человека на основе
решения и может быть достигнута в результате активной деятель
ности людей» [Psychologisches Worberbuch 1976, II, 1397]. При этом
важно, что цели а) являются антиципацией б у д у щ и х состояний;
б) антиципацией п р е д н а м е р е н н ы х и ж е л а т е л ь н ы х состоя
ний; в) возникают в рамках закономерно детерминированных, объектив
ных, коллективных запросов и их осуществления, из которых вытекают
определенные объективные требования; подлежат (с этими запросами
и требованиями) также изменению; д) возникают в результате творче
ской, но не произвольной активности, как результат вероятности выбора
из множества реальных возможностей.
Это определение и связанные с ним импликации относятся в основном
и к коммуникативным целям. При этом все же необходимо считаться
с спецификой субъектно-субъектных отношений, возникающих при
реализации цели. Так, цели могут относиться и к чему-то общему,
и к состоянию сознания партнера, включенного в процесс того же взаимо
действия. Собственно говоря, достижение цели в любом случае осущест
вляется в коммуникации исключительно в результате воздействия
на компоненты сознания партнера, независимо от того, находятся или нет
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эти запланированные изменения непосредственно на службе совместных
материально-предметных деятельностей [Keseling 1979]. В дальнейшем
следует исходить из того, что подобные комплексные цели реализуются
через частичные цели, находящиеся в иерархическом отношении.
А. Коссаковски говорит в этой связи о «...внутренне выраженных
иерархически структурированных моделях целей с более или менее точ
ными и детализованными частичными целями...» [Kossakowski 1980, 49].
Следует обязательно различать цели коллективные, определяющие целые
коммуникативные единства, и индивидуальные. Что касается иерархии
целей, то цель более низкого уровня по отношению к комплексной цели
может рассматриваться как промежуточное средство. Например, цель
«передача знаний путем атрибуции» есть средство достижения выше
стоящей цели «передача взглядов на грамматическую структуру языка»,
которая, в свою очередь, включена в определенные, связанные не только
с конкретными коммуникативными процессами, формирующие цели.
Подобная спецификация может быть осуществлена и «сверху вниз»,
вплоть до цели, продуцирующей конкретное выражение.
Детерминация коммуникативно-языкового действия выбранными
целями не должна быть понята в смысле единичного соответствия между
«целью» и «средством». Напротив, не взирая на полностью стереотипные
ситуации (например, в боевых условиях), мы должны исходить из того,
что как само целеобразование, так и действия, направленные на ее
достижение, представляют большие возможности для адекватного аль
тернативного действия. Адекватность действия нарушается лишь в том
случае, если принимаются во внимание нереальные возможности дости
жения цели, вызванные неправильной оценкой ситуации или же недоста
точно развитыми коммуникативно-языковыми способностями. Представ
ления о цели являются в определенной степени теми в е д у щ и м и
представлениями, которые управляют коммуникативно-языковой дея
тельностью и проходят красной нитью через соответствующий коммуни
кативный процесс. Они характеризуют коммуникативное событие в его
основной структуре и стимулируют основную активность, необходимую
и обязательную для достижения цели, частичные шаги, наряду с которыми
в каждом коммуникативном акте выступают и другие, наиболее факуль
тативные частичные шаги. Для того, чтобы зафиксировать сложные
отношения между обязательностью отдельных шагов и соответствующим
спектром действий, нам кажется целесообразным придерживаться
следующего представления: на каждом отдельном уровне действий появ
ляются их альтернативы, «функциональные скважины» подлежат запол
нению соответствующими «заполняющими элементами», как это формули
рует Б. М арфурт с позиций лингвистики текста, причем эти заполняющие
элементы являются единицами более низкого уровня по отношению
к соответствующим скважинам и другим заполняющим элементам
[Marfurt 1978, 21]. Эта структура распространяется вплоть до конкретной
манифестации языковых единств. Такое представление о реализации
цели в процессе коммуникации в основном корректно, так как оно
объясняет: а) почему для достижения цели обязательны одни опреде
ленные действия, а другие могут быть исключены; б) почему достижению
одинаковых целей могут способствовать различные действия; в) почему
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одно языковое выражение может выполнять несколько коммуникативных
функций.
То, как в отдельном случае представляется отношение между функ
циональными скважинами и подходящими заполняющими элементами,
зависит в значительной мере от специфики ситуации, различных детер
минант и т. п.
Такая концепция дает возможность исследовать «систематический
аспект» на всех функциональных уровнях, т. е. дать ответ на вопрос
о систематических взаимосвязях между возможностями достижения
цели и зафиксировать связанную с ней структуру, и соответствующую
языковую манифестацию. Это также дает возможность представить
специфику ситуаций на отдельных уровнях и правильно понять частичную
активность, как результат ситуативного анализа партнеров в русле
динамического представления о коммуникативно-языковом процессе.
Такой дифференцированный подход крайне необходим для анализа
диалога, так как в нем, наряду с характеризующей это коммуникативное
единство сменой говорящего, происходят существенно более сложные
процессы, чем в монологе. Предположение об однозначной иерархии
целей именно для диалога может быть принято только как предвари
тельное, п о д л е ж а щ е е
конкретизации
в частностях.
Важным для правильного подхода к проблемам диалога является преж
де всего признание факта, что с точки зрения значимости и объяснитель
ной силы в коммуникации в основном, а в диалоге в особенности, нали
чествуют
различные
качественные
характеристики
ц е ле й. С одной стороны, необходимо различать фундаментальные
и инициальные цели, которые определяются в результате формулировки
вопроса «зачем?» к соответствующему коммуникативному процессу, не
только начинают целые коммуникативные события, но и, как правило,
определяют их протекание. Они детерминирует таким образом комплекс
ные действия и в результате этого макроструктуру диалогов. Такие
фундаментальные (инициальные) цели обладают также институционно
ситуативными, т. е. зависимыми от условий компонентами, но не являются
идентичными общим целям типа «потребовать», «сообщать», «призывать».
Такими фундаментальными (инициальными) целями, например, могли бы
стать «уяснение научной проблемы» (но не просто «уяснение проблемы»),
«выяснение маршрута (но не просто «получение информации») и т. п.
Отношение между фундаментальными (инициальными) целями, с одной
стороны, и общими целями, с другой, еще отнюдь не ясно и должно
оставаться
существенным
аспектом
последующих
теоретических
исследований коммуникации, в особенности в связи с выяснением отно
шения между деятельностным подходом и подходом, основанным
на теории речевого акта.
Коллективные и индивидуальные, частичные цели подчинены, с одной
стороны, иерархически этим фундаментальным (инициальным) целям
и объяснимы только с их помощью. С другой стороны, не все частичные
цели в данном русле согласуются с фундаментальными (инициальными)
целями, они могут даже противоречить им или друг другу. В диалоге мы,
как известно, сталкиваемся с ситуацией, в ходе которой должны
совершаться продуктивная коммуникативная деятельность и рецеп
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тивная коммуникативная деятельность одних и тех же участников
процесса двусторонней коммуникации. Следствием обсуждаемой нами
проблематики является то, что участники диалога могут также активно
реализовывать свои цели, которые должны лишь в незначительной мере
оставаться идентичными представлению об инициальной цели того участ
ника разговора, который его начинает.
В ходе кооперативного диалога возникают различные частичные
цели по причине различных «оценок ситуации» партнерами, считающими,
что общ ая цель наилучшим образом может быть достигнута различными
путями. Так, анализ одного разговора, состоявшегося между учеными
на тему «Уточнение взглядов на дальнейшее развитие исследований
коммуникации», показал формирование следующих частичных целей
отдельными партнерами:
— формирование проблемы «установление порядка дискуссии инициа
тором разговора» (эта цель была совместно выявлена в конце предвари
тельного заседания);
— выяснение основных взглядов на вопрос, являются ли предметом
лингвистических исследований коммуникации
нормы/правила
или
же собственно коммуникативные процессы и связанные с ними требо
вания. Возникает контроверза, а именно:
— уточнение собственной позиции при помощи примеров, привлече
нием ранее сформулированных письменных материалов и изменением
взгляда на обсуждаемую проблему (например, выделение методологи
ческого аспекта),
— инспирирование «оппонента» возражением, указанием на небез
упречную аргументацию, критическим вопросом и т. п.
Весь диалог был пронизан метакоммуникативными выяснениями
и уточнениями целей диалога, при помощи которых замерялись отдель
ные речевые действия, их успех и неуспех. Неидентичные процессы ф о р 
мирования частичных целей партнеров выявлялись в ходе диалога.
Партнеры согласовывали на основе ранее достигнутого воздействия
на других свои последующие шаги с соответствующими частичными
целями. Если они замечали, что их неправильно поняли, то ставили
перед собой цель аргументировать свои мысли примерами. Если же они
считали, что ход дискуссии не ведет к достижению принятой всеми
цели диалога (фундаментальной цели), то пытались использовать
метакоммуникативное направление диалога о цели и пути ее достижения
или же просто напоминали об этой цели. Вид и способ формирования
и достижения соответствующих коммуникативных частичных целей
зависит таким образом от п е р м а н е н т н о г о а н а л и з а с и т у а 
ц и и (от контроля действия, ср. [Kossakowski 1980], это объясняет также
оценку достигнутого воздействия, промежуточных результатов и целей
партнеров, необходимую для дальнейшего собственного коммуникатив
ного поведения. Эта оценка может существенно изменять процессы
формирования частичных целей и приводить к направлению и частич
ным фактам диалога, основанным на оценках, временно отодвигающих
цель данного диалога на второй план (например, несогласие партнера
с некоторым аспектом выражения, не существенным для достижения
цели диалога). Речь идет о в з а и м о п р о н и к н о в е н и и к о м м у 
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н и к а т и в н ы х ч а с т и ч н ы х целей и д о с т и г н у т ы х в о з 
д е й с т в и я х , характерных для подобных диалогов и ведущих к той
выраженной динамике, которая так часто приписывается диалогу.
Еще более сложные для анализа случаи представляют диалогические
ситуации, когда невозможно исходить из идентичности целей партнеров
или же когда цели изменяются в результате сближения в конфликтном
диалоге, подлежащем более точному анализу. В последнем случае следует
вести речь о другой категории целей, о контрцелях, которые не подчи
нены фундаментальной цели, в той же мере, как собственно частичные
цели, или даже противостоя ей. В такой ситуации возникают более
сложные взаимоотношения между процессами целеобразования, от ра
жающимися в структурах текста. Следует предположить, что процессы
образования частичных целей протекают в зависимости от предпосылок
воздействия, сложившихся у партнеров, при этом цели могут не демон
стрироваться. В этом случае можно даже прийти к идентичности частич
ных целей диалога, сохраняя в основном противоположные интересы
(например, на дипломатических переговорах). Так называемые стратеги
ческие коммуникации и связанные с ними специфические «скрытые
способы диалога» являются несомненно важными и представляют собой
интересный предмет исследования.
Существует еще одна точка зрения, противоречащая представлению
о жесткой иерархии целей: при анализе естественных диалогов быстро
выявляется тот факт, что партнеры достигают одновременно нескольких
целей, второстепенные цели выполняют роль не контрцели, а привязаны
к обеспечению отношений, поддержанию имиджа и т. д. [Techtmeier
1982г] - В этой связи следует спросить, не приемлем ли наряду с ri р и нц и п о м и е р а р х и и еще и п р и н ц и п о д н о в р е м е н н о с т и .
Об этом свидетельствует часто встречаемая полифункциональность
разговорных выражений.
Существуют конечно же разговорные ситуации, при которых, как
и в монологической речи, возможна ступенчатая реализация опреде
ленных
принципиальных
представлений — пустых
формул — без
значительных воздействий в контексте конкретной ситуации. Это имеет
место там, и прежде всего там, где «акция» и «реакция» в диалоге тесно
связаны с соответствующими лицами. Если роль инициатора незначи
тельно подвержена изменению, то и представление об инициальной
цели так же остается относительно постоянным и обрабатывается шаг
за шагом (например, при письменной фиксации анамнезии в разговоре
врача с пациентом или при определении обстоятельств дела в судебном
разбирательстве). Это значительно стереотипизированные ситуации.
И все же необходимо постоянно подчеркивать, что в данном случае
речь может идти лишь об о т н о с и т е л ь н о й константе, так как даже
в такой ситуации формирование частичной цели инициатора сориенти
ровано на ответы партнера — речь идет в данном случае в первую
очередь о градуированных различиях. И все равно здесь опять проявля
ется то обстоятельство, насколько важно учитывать функционально-си
туативные факторы в адекватной модели разговора.
Учет функциональных (зависимых от цели) и социальных характеоистик, с одной стороны, и вытекающих из специфики двусторонней
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коммуникации типичных черт, с другой стороны, делают возможным
адекватный ответ на некоторые центральные вопросы, которые уже давно
занимают исследователей лингвистики текста и диалога, в том числе
на вопросы о требованиях к выделению текстов и детерминант макрострук
тур, фиксируемых в диалоге. Ответ возможен в той мере, в какой мы
будем воздерживаться от схематизма.
Специалисты достаточно единодушны в том, что континуум «комму
никация» подразделяется на единицы, представляющие собой базис
для исследования коммуникативных процессов. Разграничение этих
единиц отнюдь не произвольно; это подтверждается их отражением
в сознании т ворящ его, доступном нам прежде всего в результате
анализа
.^.коммуникативных выражений говорящих [Techtmeier
19832]. П р 1 этом, однако, остаются неясны вопросы: Какие критерии
лежат в основе этих интуитивно выделенных говорящими единиц?
Насколько ког.'.глсг.ч.Ни образование, называемое «текстом»? Какие подъединицы следует выделить и по каким параметрам? и т п. Особое
значение для анализа диалога при этом приобретает отношение «текст —
часть текста/диалог — единицы диалога».
В первую очередь следует ответить на вопрос об объеме того, что
называть текстом в рамках диалога Будет ли это текст целиком, его
отдельные фазы, секвенции или шаги? Если поставить в центр внимания
формальные моменты и рассматривать текст по Хаовегу |Harweg 1968,
148] как «...непрерывную проминальную цепь конституированного ряда
языковых единиц» (конечно же, это одна из самых строгих формальных
дефиниций текста), то можно вести речь о тексте на уровне отдельных
шагов диалога — реплик. Если обратиться к дефинициям, сориентиро
ванным в семантическом или тематическом отношении, то, как правило,
единицами можно считать комплексные единства (секвенции и частичные
фазы ). И наконец, остается еще возможность функциональной дефиниции,
рассматривающей комплексную единицу «текст» именно так, как она
дана, при достижении определенной цели. При таком функциональном
критерии, с которым в основном следует согласиться, мы оставляем
все же без ответа один решающий вопрос: в данном случае идет
речь об индивидуальной и/или коллективной антиципации желаемых
состояний? Эти цели управляют порождением высказывания на базис
ном уровне диалога и/или комплексная коллективная активность
партнеров? Может создаться впечатление, что представители функ
ционального подхода к тексту учитывают в основном комплексные
единицы, однако цели действия достаточно прямо связывают с базисным
уровнем текста — это по меньшей мере может создать впечатление, что
«текст» как комплексное образование является лишь набором действий
по достижению частичных целей. Н о при такой позиции нельзя было бы
учесть макроструктурные признаки текста.
М ож но ближе подойти к решению проблемы, если исходить из все
тех же различных по качеству целей — фундаментальных и частичных.
Признание комплексных фундаментальных целей облегчает выделение
диалогических текстов, без полного решения проблемы. В соответствии
с этим критерием комплексное речевое образование является текстом
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в том случае, если оно характеризуется наличием одной или нескольких
(достигаемых одновременно) фундаментальных целей.
Нет необходимости проводить детальный анализ, чтобы убедиться, что
этот критерий достаточен отнюдь не для всех типов диалогов, которые
можно выделить интуитивно, исходя из коммуникативной практики.
Он очень удобен при анализе некоторых сфер институционализированной
коммуникации, но некорректен, например, в случае непринужденных
диалогов при непосредственном общении, для которых такая фундамен
тальная цель может быть сформулирована очень осторож но, лишь как
поддержание контакта. Этот критерий не приемлем и в конфликтном
диалоге, в ходе которого можно на основании интересов партнеров
предположить только минимальную степень идентичности целей, так как
фундаментальной цели одного партнера противостоит фундаментальная
цель другого. В связи с этим необходимо рассматривать и другие критерии
для выделения единиц текста.
В литературе по данному вопросу дискутируется прежде всего пробле
ма констелляции участников речевого взаимодействия. Диалог длится
столь долго, пока сохраняется постоянным основной состав его участников
[Meyer-Hermann 1978]. Состав участников в определенных ситуациях
может быть несомненно важен. Н о учет только этого критерия привел
бы к абсурдным последствиям: пришлось бы рассматривать как диалог
протяженные во времени коммуникативные процессы с различными
фундаментальными целями и темами (например, продолжающееся
несколько дней общение между больными в палате или общение в постоян
ном рабочем коллективе).
Тема 3 также дискутировалась как критерий выделения. Тема в опреде
ленных ситуациях, например, в сериях бесед между одними и теми же
партнерами с единой фундаментальной целью, наряду с формальным
фактором «временного единства» является единственным признаком р а з 
личения текста как единицы (в серии бесед с фундаментальной целью
«уяснение научной проблемы» отдельные диалоги могут быть отграничены
друг от друга такими темами, как «обсуждение понятия деятельности»,
«обсуждение понятия цели», «обсуждение методических частных вопросов
исследования коммуникации» и т. п.). В других ситуациях, однако, этот
критерий оказывается бесполезным, например, в диалоге при непосред
ственном общении, который как раз и не представляет собой темати
ческого единства.
.
Относительная
завершенность
текста,
формально
проявляющаяся в маркировании начала, конца и инициатора диалога,
является отчетливым признаком для выделения отдельных единиц, из
континуума коммуникации. Н о он может отсутствовать (например,
в разговорах детей, в семье, между партнерами, хорош о знающими
друг друга, часто общающимися друг с другом).
Критерий и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х у с л о в и й , которые могут
определять временные границы коммуникативных событий, как это

3
«Тема» определяется как «конденсат предмета», о котором сообщается
исходя из этого определения, тема на базисном уровне не идентична пропозиции.
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ни странно, играет очень незначительную роль (коммуникативное событие
«урок» закончено именно тогда, когда раздается звонок, независимо
от того, достигнуты ли поставленные цели и завершены ли запланирован
ные темы; аналогичное можно сказать о диалогах в средствах массовой
коммуникации. Для сознания говорящих индикатором существенного
критерия выделения таких единиц, критерия функциональности, можно
считать то, что они при недостижении поставленной фундаментальной
цели' часто ведут речь о прекращении диалога, т. е. из-за недостатка
времени рассматривают коммуникативное событие как «незавершенное
в своей основе».
Итак, текст должен рассматриваться в первую очередь на уровне
действия. Основополагающим при этом является различие между
фундаментальной и частичной целью. Н о необходимо также учитывать
и другие критерии, обусловленные целью и ситуацией. Эти «внелингвистические» критерии не являются ни в коем случае произвольными,
как это утверждает Пётефи [Petofi 1972], а зависят от определенных
фундаментальных детерминант процесса коммуникации 4.
Возможен вопрос, не лучше было бы членить тексты по единственному
критерию и характеризовать их на более низком уровне. Соответствующие
эксперименты показывают, что существуют текстовые комплексы, или
конгломераты. Тогда встает вопрос, а что их, собственно, цементирует.
Видимо, лингвист должен заниматься текстами, отвечающими критерию
фундаментальных целей, но не шире, а нечто подобное иногда происходит.
Такая позиция неизбежно ведет к преимущественной ориентации на б а 
зисный уровень диалога, на уровень высказываний (в любом случае
на уровень реплик и частичных реплик), которые рассматриваются вне
своей принадлежности к среднему уровню текста — частичным фазам
и собственно ф азам , а не как части чего-то целого, вследствие чего
они не могут быть объяснены полностью и это ведет к часто критикуемому
пренебрежению средним уровнем текста.
Н о возникает также вопрос, какие более крупные структурные единицы
могут быть отмечены в выделенном таким образом диалоге, и чем они
характеризуются? Правильно ответить на этот вопрос можно только
в том случае, если рассматривать диалог как целенаправленную* кол
лективную активность нескольких партнеров, работающих в соответ
ствии с условиями ситуации, в большей или меньшей степени сообща,
над реализацией одной или нескольких целей. Но, вместе с тем, следует
учитывать, что не только от иерархии целей зависит формирование
единиц, но и от тематических взаимосвязей, возникающих в разговоре.
Обе детерминанты находятся во взаимоотношениях, в результате которых
возникают сложные внутренние структуры диалога.
М а к р о с т р у к т у р а д и а л о г а включает в себя фазы, частич
ные фазы и секвенции.
В основе ф а з о в о й с т р у к т у р ы лежит совершенно однознач
ный функциональный, деятельностный подход. Каждая ф аза характери

4
М ож н о было бы отказаться от всей проблемы и утверждать вместе
Т. ван Дейком [Dijk 1980, 41], что текст является образованием, обладающим
макроструктурой, но не ясно, что эти макроструктуры конституируют.
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зуется комплексной частичной целью, находящейся в четких отноше
ниях к фундаментальной цели:
Частичная цель начальной — создание предпосылок для достижения
фазы диалога
одной или нескольких фундаментальных
целей
Частичная цель середины — достижение фундаментальной цели комдиалога
муникативного события
Частичная цель заключи- — завершение,
гарантирующее
развитие
тельной фазы
отношений.
Как правило, со сменой ф аз связана и смена тем. Особое значение
для некоторых типов диалогов (например, диалога ученых) имеет в этом
случае переход от тематизации коммуникативных условий (метакоммуникативная тематика) в начальной фазе к прямой, зависящей от
фундаментальной цели, тематизации в фазе середины разговора.
Здесь можно установить еще один относительно четкий параллелизм
между тематической и функциональной структурами. Иначе обстоит
дело на нижестоящих уровнях: внутри ф аз тематические и функцио
нальные структуры не так-то легко совместить. Это отчетливо проявляется
в диалоге ученых с фундаментальной целью «поиск знания»: здесь
подъединицы (частичные фазы и секвенции) отличаются друг от друга
прежде всего тематически. Речь идет почти исключительно о решении
проблемы, т. е. частичную цель, конституирующую большинство частич
ных ф аз и секвенций, можно было бы описать через «выяснение научного
вопроса»; различия возникают исключительно в отношении того, что
конкретно подлежит выяснению в русле обозначаемой темы (например,
выяснение вопроса «Что является историческим подходом в языкознании»,
«Каковы взаимоотношения между макро- и микросхемой», «Что является
рациональной реконструкцией, и что она обеспечивает», «Каково значение
эмпирических исследований в исследовании коммуникации» и т. д.).
Н а менее комплексном уровне секвенций этого вида диалогов имеет место
аналогичная картина: такой частичной цели, как «Разъяснение собствен
ной позиции при помощи примеров», например, могут соответствовать
несколько секвенций, тематизирующих совершенно различные вещи
(проблема языковых форм существования, теория речевого акта и т. п.).
То, что в данном случае речь идет и о возникновении в сознании
говорящих обособленных единиц, доказывают метакоммуникативные
промежуточные выражения, часто имеющие место в таких ситуациях.
Здесь, таким образом , нет абсолютного параллелизма между функцио
нальной и тематической структурой: несколько тематизаций реализуют
одну частичную цель. Н о можно себе представить и обратный случай:
обсуждается тема для последовательного достижения различных
частичных целей (например, на уроке идет речь о строении тела земно
водных с частичными целями «Контроль знаний», «Объяснение нового
материала») и т. д. И если Т. ван Дейк [Dijk 1979] считает, что семанти
ческая макроструктура есть пропозициональное образование речевого
макроакта, и, наоборот, речевой макроакт есть прагматическая функция
темы текста [Rosengren 1980], то это упрощает отношения между функци
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ональными и тематическими структурами. Несомненно, этот параллелизм
существует, но он не может быть принят для всех комплексных коммуни
кативных ситуаций.
Проблема станет еще более сложной, если учитывать второстепенные
(побочные) цели, которые, как упоминалось, играют в двусторонней
коммуникации столь важную роль. Они могут, например, способствовать
тому, что уже после осуществленной смены темы и связанной с ней
смены частичной фазы или секвенций опять будет затронута тема, которая
приведет к сложному переплетению отдельных тематических направлений
(новых и старых).
Оба структурных уровня образуют в диалоге единицы; но эти возни
кающие единицы не всегда соразмерны.
. Этот вывод должен стать отправной точкой для дальнейших размыш
лений. Точный анализ внутренних взаимосвязей, переплетений и проти
воречий в диалоге требует более конкретного, выходящего за рамки
интуитивного сознания говорящих определения единиц, вытекающих
из различных принципов структурирования.
Крайне ограничена возможность объяснения коммуникативных базис
ных феноменов микроструктуры диалога 5, если не учитываются общие
цели и условия осуществления действий. К общим типам высказываний
можно подойти и независимо от этих детеминант, как показывают типы
речевых актов Д ж . Сирла [Searle 1980]: репрезентация, директив, коммисив, экспрессив. Н о при этом существенные признаки диалогических
высказываний, полученных эмпирически на базе анализа естественных
коммуникативных процессов, отчетливо указывают на то, что в процессе
коммуникации речь идет о значительно большем, нежели можно
описать с помощью понятий «утверждать», «вынуждать», «ссылаться
на действие», а это «большее» можно зафиксировать и описать только
при учете упомянутых комплексных взаимосвязей Подлинная картина
базисных процессов коммуникации может быть получена лишь в том
случае, если коллективные и индивидуальные действия партнеров будут
зафиксированы как таковые и в их взаимопереплетениях (например,
взаимопереплетение аргументационных структур и структур, регули
рующих поведение партнера). Типы речевых актов Д ж . Сирла имеют,
для этого очень ограниченную эвристическую ценность. Гораздо пло
дотворнее
для
такого
аналаза
учет
характеристик
партнеров.
В еще большей степени это касается многослойности функциональной
структуры иносказательных высказываний: за прямыми, лежащими
на поверхности функциями высказываний нередко скрываются импли
цитные и фиксируемые лишь в результате «рациональной рекон
струкции» и анализа реакции партнеров «собственно целереализующне»
функции (например, побуждение к смене ролей в диалоге может быть
выражено информацией о том, что говорящий речь закончил). Многослойность в разговоре не редкость (например, извинение, выраженное

5
Под микроструктурой диалога мы понимаем структуру минимальны
секвенций (ср. понятие «echanqe» [Auchlin, Zenone 1980]; структуру этапа диалога
(реплики) и структуру акта диалога (высказывания). Последняя категория будет
вкратце затронута ниже.
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обоснованием, в свою очередь выражено информацией о положении
вещей и т. д.). Между этими «слоями» несомненно существуют
регулярные связи, которые могут и должны быть интерпретированы
в смысле «грамматики диалога». Н о подойти к ней можно только опять
с учетом типичных целей и условий протекания коммуникации.
Если удастся более точно теоретически и эмпирически определить
и объяснить сложные взаимоотношения между вышестоящими взаимо
связями деятельностей и действий, с одной стороны, а также структурами
и функциями текстов, с другой, будут оправданы большие ожидания,
которые связываются сейчас с анализом диалога (и полилога). Если
это не произойдет, то исследователи вынужденно остановятся на выде
лении относительно изолированных единичных феноменов, что не позво
лит зафиксировать комплексные взаимосвязи, а тем более вскрыть
их причины.
, .

СЕКВЕНЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОНИМАНИЯ
Предметом нашего рассмотрения является тот аспект диалогического
общения, на который з свое время указывал Л . П. Якубинский
[1923] и который до сегодняшнего дня ждет более глубокого анализа.
Речь идет о секвенциях коммуникативных действий, задача которых с о 
стоит в обеспечении понимания реплики, произнесенной в ходе диалога.
Л. П. Якубинский писал: «Если в результате восприятия последней
реплики налицо отсутствие сознания понимания и усвоения того, что
говорят, то следует либо переспрос, либо постепенное прекращение
диалога (я имею в виду не согласие с мыслью собеседника, а именно
сознание усвоения ее). Последний случай нас мало интересует, так
как при нем исчезает самый объект нашего рассмотрения; первый случай
вызывает со стороны второго собеседника несколько более проясненное
в смысле выразительности высказывание... дальше разговор либо продол
жается, либо снова идет, через повторные попытки этого рода,
к исчерпанию» [1923, 164].
Секвенции высказываний для обеспечения понимания обычно подчи
нены доминирующим коммуникативным целям. В этом отношении они
близки секвенциям при обмене ролями говорящего и слушающего.
В данном случае нас интересуют цель, предпосылки и типичные формы
протекания секвенций для обеспечения понимания. Анализ этих сторон
секвенций является для нас основой рассмотрения соответствующих
онтогенетических вопросов (понимания) [См. Meng, Kruse 1980].
Общение является специфической формой координированной актив
ности нескольких индивидов. Координация индивидуальных действий
реализуется в высказываниях. Высказываниями говорящий демонст
рирует слушающему, что он связывает с ним определенные ожидания:
а) он ожидает, что слушающий поймет его коммуникативную цель.
Это ожидание мы называем о ж и д а н и е м п о н и м а н и я ;
б) говорящий ожидает, что слушающий, поняв коммуникативную
цель говорящего, осуществит то, что «предписывалось» целью (выска
зывания), или сделает что-то, что можно считать оправданием или
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объяснением неосуществления цели говорящего. Это ожидание мы назы
ваем о ж и д а н и е м р е а к ц и и . Оно предполагает обозримое 'мно
жество альтернатив, из которых говорящий предпочитает одну, соответ
ствующую коммуникативной цели.
Заметим, что понимание всегда является предпосылкой реакции и что
компетентные партнеры по общению это знают и учитывают. Им ясно,
что ориентация на взаимное понимание — это основное требование к к аж 
дому акту общения. Как можно выполнить это требование? Первая
возможность состоит в подготовке понимания в данных условиях.
Планируя и произнося свое высказывание, говорящий антиципирует
возможности и способности понимания слушающего в данной ситуации
и соответственно оформляет свое высказывание. Слушающий со своей
стороны антиципирует возможные в данной ситуации ожидания говоря
щего и воспринимает высказывание на этом фоне. Эти процессы анализа
и выбора, осуществляемые говорящим и слушающим, мы будем называть
п о д г о т о в к о й п о н и м а н и я . (Ср. примеры 1— 3.)
1) А: Дай мне, пожалуйста, Выготского (а)
Б (берет из книг, лежащих перед ним, ту. которую А желает, и дает
ее ему) (б)
2) А (хочет научить Б готовить соус Т)
А: Сначала ты должен приготовить мучную заправку. Налей в кастрюлю,
в эту маленькую зеленую, немножко растительного масла. Разогрей его,
добавь две ложки муки и хорош о размешай. Потом добавь немножко
отвара цветной капусты, совсем чуть-чуть, и хорош о размешай, чтобы не
было комков... (а)
Б (смотрит внимательно на А) (б)
А (наблюдает поведение Б) (в)
3) А: Скажите, пожалуйста, который час?
Б: К сожалению, у меня нет часов.
В примере (1) коммуникативная цель говорящего состоит в том,
чтобы побудить слушающего к осуществлению определенного практичес
кого действия (передать книгу). Он старается достичь этой цели высказы
ванием (а) и полагает, что (а) для этого достаточно. Реакция Б
подтверждает это предположение. Она показывает, что попытка общения
успешна и коммуникативная цель понята правильно.
В примере (2а) отношения близки, но немного сложнее. Коммуника
тивная цель А состоит в том, чтобы Б усвоил план ситуации «готовить
соус Т». А хочет, чтобы Б запомнил инструкцию. А знает, что Б почти ни
чего не знает о ситуациях данного рода и конструирует поэтому сравни
тельно обстоятельное высказывание. При этом А знает, что воспринимать
длинную инструкцию трудно, и ищет поэтому в наблюдаемом поведении Б
признаки достаточного или недостаточного понимания. Так как Б ведет
себя так, как описано в ( б ) , А предполагает, что его процедура подготовки
понимания достаточна для коммуникативного успеха.
В примере (3) партнеры также могут ограничиться подготовкой
понимания. Высказывание А не имеет успеха. Но причина этого не в том,
что Б не понял, какие ожидания А связывает с ним.
Однако существуют и многочисленные случаи, в которых говорящий
и/или слушающий не полагаются полностью на свои процессы подготовки
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понимания и выполняют дополнительные, а именно коммуникативные
действия, чтобы с большей вероятностью достичь взаимного понимания.
В этом случае между высказыванием, понимание которого должно быть
обеспечено (первичное высказывание), и реакцией слушающего появля
ется высказывание или секвенция высказываний, задача которых состоит
в совершенствовании понимания первичного высказывания. Высказыва
ния или секвенции высказываний такого рода мы называем с е к в е н 
циями
для
обеспечения
п о н и м а н и я (С О П ). Примеры
(26) и (4) —( 6 ) Л д ерж ат такие секвенции.
(26, продолжение 2 а)
Б: Однородная масса, да?
А: Да. Доливать всегда нужно только понемножку и тщательно разме
шивать.
Б: Не весь отвар сразу.
А: Д а, не весь. М асса никогда бы не получилась гладкой. Только
в небольших количествах.
Б: Хорошо.
А (продолжает инструктировать)
4) А: Ты скоро выходишь на работу?
Б: Это зависит от результата лапароскопии.
А: Л апароскопия?
Б: Внутреннее исследование живота.
А: Понятно.
5) А: Могу ли я пойти с тобой?
Б: А?
А: Могу ли я пойти с тобой?
Б: Конечно.
6 ) А: Петя пришел?
Б: Нет. Он еще болен.
А: Д а нет. Я имею в виду твоего брата.
Б: А, моего брата! Д а. Он пришел.
В диалоге (2а) и (26) один из участников диалога является таким
партнером, которому не очевиден смысл высказывания и который пред
почитает «обеспечить» себя дополнительными высказываниями. Резюми
руя часть первичного высказывания (Х орош о, размешай, чтобы не было
комков), парафразирующим высказыванием (Однородная м асса), он под
тверждает тем самым свое понимание и просит говорящего А признать
его понимание правильным {Да ?). Говорящий (А) соглашается (Д а).
Таким образом , партнеры находят общую основу общения,позволя
ющую и далее осуществлять коммуникативные акты. Это соглашение
с обеих сторон основывается на предположениях: слушающий п ара ф ра 
зировал и повторил не все первичное высказывание, т. е. не дал парт
неру проверить весь его процесс понимания; но даже если бы он это
сделал, недоразумение могло бы произойти, так как, например, неизвест
но, что понимают говорящий и слушающий в данном контексте под
«немножко масла», «немножко отвара». Тем не менее важно, что партнеры
сигнализировали друг другу высказываниями о понимании первого
высказывания. Теперь говорящий может продолжать инструкцию: Д о 
ливать всегда нужно только понемножку и тщательно размешивать.
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С разу же после этого слушающий опять считает необходимым начать сек
венцию для обеспечения понимания. Она в общем протекает так же,
.как и первая, с той только разницей, что говорящей не только подтвер
ждает п араф разу слушающего (Д а, не весь), но и обосновывает это
подтверждение (М а сс а никогда бы не получилась гладкой) и в свою
очередь парафразирует п араф разу слушающего (Только в небольших
количествах).
Н о тип С О П , данный в (26), не является единственным в коммуника
тивной практике '. Примеры (4) и (5) относятся %о второму типу.
Он отличается тем, что инициатор секвенции сигнализирует о своем
непонимании. В (4) один элемент первичного высказывания («лапа
роскопия») не понятен, в (5) все первичное высказывание не понятно.
Задача секвенции состоит в том, чтобы привести партнеров от этого состо
яния непонимания :< такому состоянию, которое оба определяют как до
статочное взаимное понимание.
Третий тип С О П дан в ( 6 ). Партнеры сначала считали, что они
поняли друг друга. Н о реакция партнера Б на вопрос А показывает А,
что имеет место недоразумение. Задача С О П здесь состоит в том,
чтобы с -юмощью идентификации исправить недоразумение и сигнализи
ровать высказываниями, что ззаимное понимание теперь достигнуто.
Перечисленные типы С О П имеют общую цель и общие предпосылки.
Общую (стандартную) цель С О П можно определить как соглашение
об успешном понимании: с помощью С О П партнеры преследуют цель
договориться о том, чтобы было достигнуто достаточное для данного
коммуникативного акта понимание первичного высказывания.
При каких общих (стандартных) условиях возможно и рационально
преследование стандартной цели С О П ? Какие общие условия являются
начальной ситуацией, которую можно преобразовать с помощью С О П
в направлении стандартной цели? Мы ответим на эти вопросы на при
мере коммуникативных актов, в которых участвуют только двое парт
неров, А и Б.
Стандартные условия для возможности реализации стандартной цели
С О П : !) А адресует Б высказывание, ожидая альтернативных реакций;
2) Б воспринимает это высказывание; 3) Б желает ответить А; 4) не оче
видно, что ожидание реакций А идентично ожиданию их у Б; 5) коммуни
кативная компетенция у А и Б такова, что можно согласовать то, что
А имел в виду, с тем, что Б понял; 6 ) социальные нормы предписывают
партнерам не отказываться от С О П ; 7) А и Б владеют приемами
обеспечения понимания.
Если эти условия имеются или партнеры думают, что они имеются,
то еще не следует автоматически, что партнеры прибегают к С О П . Если
партнеры употребляют С О П , то еще нет гарантии, что они достигнут
успеха. Проблема взаимного понимания может быть настолько сложной,
что партнеры отказываются от своего намерения понять друг друга.
Определив стандартную цель и стандартные предпосылки СОП ,
мы рассмотрим, какие формы (образцы) СОГ. можно ожидать. Мы не

1
Д. Вундерлих [Wunderlich 1976[ отмечает только этот тип С О П , в то врем
как Л . П. Якубинский [1923] считает, что существуют несколько вариантов С О П .

сомневаемся, что такие образцы существуют. Если начальные ситуации,
в которых партнеры прибегают к С О П , характеризуются общими чертами
и если на этой основе можно антиципировать конечные ситуации, которые
также характеризуются общими чертами, то и переходные ситуации
должны иметь общие черты. Мы полагаем, что такие образцы существуют
(о понятии «образец» см. [Sturm 1983].
Анализ коммуникативных типов С О П преследует следующие задачи:
1. Обнаружение типов коммуникативных действий и соответствующих
им типов высказываний, описание функции каждого типа действия/вы
сказывания в решении поставленной цели, описание признаков типа;
2. Обнаружение степени обязательности отдельных типов действий/
высказываний (как минимум, следует различать обязательные и добро
вольные типы);
3. Описание возможных отношений секвенции между отдельными
типами действий/высказываний;
4. Отношение между обнаруженными постоянными и варьирующи
мися признаками общения; сохранением или созданием определенных
культурных ценностей или социальных отношений.
Для анализа коммуникативных образцов существует два подхода,
две возможности, которые в конечном счете нельзя реализовать изолиро
ванно друг от друга. В основе первого подхода лежит наблюдение
реальных коммуникативных актов. Второй подход состоит в экспликации
коммуникативного опыта анализирующего, в котором обобщены реальные
коммуникативные процессы. (О соотношении этих подходов см. [Менг
1983]). Ниже представлены результаты, полученные в рамках второго
подхода. Списки высказываний мы классифицировали по типам секвенций
и отношениям внутри них. Таким образом , выявились следующие основные
типы высказываний:
I коммуникативная характеристика процесса понимания слушающе
го Б;
И коммуникативная оценка процесса понимания Б;
III коммуникативная помощь при совершенствовании процесса пони
мания Б;
IV коммуникативный контроль процесса понимания Б.
Тип высказываний можно уточнить, если учитывать а) кто производит
данное коммуникативное действие — А (автор первичного высказывания)
или Б (адресат первичного высказывания) и б) возможные специфика
ции содержания основных типов.
Список типов высказываний мы оцениваем как гипотетический, нужда
ющийся в подтверждении и сопоставлении с реальными С О П .
I коммуникативная характеристика процесса понимания:
I А А просит Б охарактеризовать свой процесс понимания;
I Ai
А
проситБсказать, понял он или не понял;
I Аг
А
проситБназвать непонятые детали;
I Аз
А
проситБназвать причины непонимания;
I Б Б характеризует свой процесс понимания;
I Бi
Б
подтверждает,что
он
понял;
I Бг
Б
подтверждает,что
он
не понял;
I Бз
Б
подтверждает,что
он
частично непонял;
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I Б 4 Б объясняет, что он не понял;
I Б 5 Б объясняет, почему он не понял.
II коммуникативная оценка процесса понимания Б:
II А А оценивает процесс понимания Б или его характеристику процес
са понимания;
II А| А принимает положительную характеристику и/или доказательства
понимания, данные слушающим, как признак законченного понима
ния;
II Аг А не принимает положительную характеристику и/или доказатель
ства понимания, данные слушающим, как признак законченного по
нимания;
II Б Б оценивает предположения или оценки процесса понимания,
данные говорящим;
II Б| Б принимает оценку А, что Б не понял;
II Б 2 Б не принимает оценку А, что Б не понял;
III коммуникативная помощь при совершенствовании процесса пони
мания Б:
III А А помогает Б при совершенствовании понимания;
III А| А повторяет или парафразирует свое первичное высказывание или
предлагает это;
III Аг А объясняет элементы первичного высказывания или демонстрирует
их значение;
III Б Б просит А о помощи при совершенствовании понимания;
III Б| Б просит А повторить или парафразировать первичное высказыва
ние;
III Бг Б просит А объяснить элементы первичного высказывания;
IV коммуникативный контроль процесса понимания Б:
IV А А просит коммуникативного контроля понимания Б;
IV Ai А просит Б повторить или парафразировать первичное высказы
вание;
IV h .2 А просит Б применить понятое в практическом или коммуника
тивном действии, чтобы проверить понимание;
IV Б Б осуществляет коммуникативный контроль своего понимания;
IV Б| Б повторяет или парафразирует первичное высказывание;
IV Бг Б применяет понятое в практическом или коммуникативном дей
ствии, чтобы проверить свое понимание.

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ИНТЕГРАТИВНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА
Многогранные взаимоотношения и связи, которые существуют между
изменяющимися познавательными интересами и методами и принципами,
которые используются для получения, анализа и интерпретации данных,
к сожалению, все еще слишком редко становятся предметом открытых
научных дискуссий в современной лингвистике, хотя именно экспликация
максим, которыми руководствуются при исследовании, может дать срав 
нительно надежное указание на то, возможно ли переформировать
методологически обоснованно формулируемую, зачастую слишком общо,
цель исследования. Часто встречающаяся недостаточная готовность обсу-

дить открытЬ принципы и методы, а также вообще подход к исследованию
языковой действительности, объясняется в значительной мере методологи
ческой неуверенностью, которая возникла как следствие так называемого
прагматического поворота. Вначале была попытка решить вновь поднятую
методическую проблему так, что внеязыковый социальный контекст пред
ставляли как надстроенную детерминанту языковой коммуникативной де
ятельности, включая особым образом акцентированный категориальный
инвентарь психологии и социологии. В роли основополагающего принципа
выступала концепция деятельности.
Часто без ответа остается вопрос, как, т. е. какие методические
операции и правила соответствуют комплексному подходу к конкрет
ному языковому материалу. Были попытки ввести социо- или психологи
чески определяемые единицы (такие, как текст), которые мыслились
как действие [Viehweger 1980, 6 ff.], или первоначально психологически
определяемые операции как элементарные составные части действия,
которые стали интерпретироваться как коммуникативный процесс
[Schmidt и. а. 1981], при этом в роли связующих промежуточных
инстанций выступают либо предложения (Фивегер), либо функционально
коммуникативные признаки (Потсдамская школа).
Диалектическому взаимодействию теории и практики с методологиче
ской точки зрения уделяется слишком мало внимания в конкретных
исследованиях. В результате в некоторых работах проявляется определен
ная тенденция «обесчувствования» концепта деятельности, против кото
рой настойчиво предупреждал К- М аркс в «Тезисах о Фейербахе».
«Деятельное™ » извлекается из конкретных отношений людей друг к другу
и затем анализируется и рассматривается как относительно обособив
ш аяся на уровне значительно автоматизированных действий при вынесе
нии за скобки социально-интеракционных значений. Явная тенденция
заключена в однозначном и эксплицитном отказе от понятия взаимо
действия, даже в работах, где оно применяется на основе марксистских
принципиальных позиций [Schmidt и. а. 1981, 63]. Такой взгляд неизбеж
но влечет за собой предпочтение текста, полностью независимого от
ситуации, рассматриваемого как ряд двусторонних языковых знаков,
который анализируется за письменным столом в виде фиксации письмен
ной формы речи.
Коммуникативная ориентированность при построении теории, рассмат
риваемой как результат, к которому стремится лингвистическое исследо
вание — как и вообще всякое научное познание — еще должным образом
не означает поэтому поворота к многообразию устных коммуникативных
процессов. На этой тенденции заострял внимание еще У. Л абов, когда,
очень точно оценивая положение, писал: «Л ибо наши теории делают своим
предметом язык, которым пользуется простой человек на улице, беседуя
со своими друзьями или ругая дома своих детей, либо эти теории дей
ствительно имеют мало толку» [Labov 1980, 13]. Именно далеко идущее
вынесение за скобки спонтанной речи как раз и заслоняет от рассмотрения
ту сферу межчеловеческих действий и поведения, которая в значитель
ной степени создает и определяет повседневную, индивидуальную, а так
же общественно значимую деятельность человека в конкретных истори
ческих условиях. Попытки создать лингвистические объяснительные моде
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ли, которые обходят анализ спонтанных повседневных диалогов, избегая
этого анализа в большей или меньшей степени намеренно и последова
тельно, едва ли могут претендовать на способность к интеграции. В пос
леднее время требование о разработке интегративных моделей становится
все отчетливее. Так, В. Хартунг [H arlung 1982, 400] замечает, что
задача состоит в том, чтобы, выйдя за пределы узкого понимания дея
тельности, стремиться к созданию интегративных моделей, которые позво
лят лучше соотносить друг с другом разнообразные уровни структуриро
вания процессов коммуникации и возникающих при этом текстов. Это
способствовало бы также получению интегрирующих импульсов для р а з
личных направлений внутри лингвистической науки. Об этом же пишет
В. Моч: «К аж дая наука при выборе угла зрения исходит из определенных
теоретических и методологических предпосылок, которые со своей стороны
управляют выбором абстракций и идеализаций. С этим, однако, нельзя
согласиться, так как остается открытым вопрос, как следует относить друг
к другу эти специфические аспекты и подходы. Другими словами, надо
искать интегративный подход» [Motsch, 1983, 80].
Ориентация на интегративный подход означает отказ от практикуемого
до сих пор в лингвистике фактического принижения разговорного языка.
Наряду с доминирующим во многих работах односторонним анализом
письменных, ситуативно независимых, монологических текстов должно
иметь место равноправное исследование разговорного языка в повседнев
ных диалогических ситуациях взаимодействия и деятельности, которое
обусловлено общественными потребностями эффективного языкового упо
требления, т. е. можно считать, что личность в обществе действует и р а з 
вивается не только как пишущий, а прежде всего как говорящий
человек.
В недалеком прошлом и частично в настоящее время имеет место
тенденция к одностороннему предпочтению относительно ярко выражен
ных целевых — общественных и полуобщественных — ситуаций взаимо
действия, таких, например, как получение информации о том, как пройти,
проехать к определенному месту, разговоры продавца и покупателя,
дискуссии ученых — в целом в большей или меньшей степени институцио
нально и социально определенных, т. е. непосредственно связанных с ре
шением некоторых проблем. Причиной предпочтения таких актов взаимо
действия, протекающих в первую очередь кооперативно, может быть то,
что требования, которым подчинено действие в таких ситуациях, более
известны и поэтому могут быть легче эксплицированы и объективированы
по сравнению с кажущимися при поверхностном наблюдении «бесцель
ными», спонтанными, неподготовленными повседневными диалогами в се
мье, среди друзей и знакомых, где на первом плане стоят межличностные
контакты, обмен чувствами, оценками, желаниями, намерениями, мнени
ями.
Хотя юридически и технически не всегда просто подвергнуть линг
вистическому исследованию эти личные коммуникативные области, имен
но в них открывается говорящий в своей естественной речевой манере.
Н а фоне требования построения многоуровневой модели, которая направ
лена на то, чтобы устанавливать разговорные тексты повседневного
общения и c0 0 TH0 CHYb друг с другом их различные структуры и функции,
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кажется особенно важным обсудить в сочетании с понятием типа ситуации
требование естественности анализируемой ситуации общения, и этой
естественности исторически и традиционно в анализе диалога отдается
предпочтение. Отдельный исследователь не может проанализировать
экстремальные и пограничные ситуации человеческой деятельности
и осветить ее до мельчайших деталей. В большей степени речь идет
о том, чтобы видеть требование естественности анализируемой ситуации
минимум со статистической точки зрения на фоне нормального р а с 
пределения, на фоне представления на уровне типа. Поэтому как крайне
официальные, так и интимно-личные сферы деятельности человека-не мо
гут доминировать в исследовании. В о внимание должны приниматься
прежде всего те степени проявления свойств или признаков, которые
в интуитивном понимании исследователя характеризуют «нормальное по
ложение» действующих лиц. Вспомним, например, о таких ситуациях, как
«договориться о посещении театра», «обсудить в семье текст объявления
в газете», «выбор подходящего подарка», «спланировать прогулку» и т. д.
Избегание экстремальной ситуации поможет выбрать такие разговорные
тексты, которые более доступны анализу и интерпретации прежде всего
в отношении раскрытия социальных и интерактивных связей значения.
Различение искусственного/естественного при составлении многоуровне
вой модели анализа текстов играет важную роль. Речь идет о решении
исследователя в пользу одного или другого вида получаемых единиц
анализа. Необходимо в каждом случае решать, должно ли направление
исследования определять естественные единицы или окажется более вы
годным пойти по пути определения искусственных единиц. Если сравнить
соответствующие лингвистические работы, то бросается в глаза, что опре
деление единиц очень часто связывается с характером исследования,
т. е. с функциональным или структурным анализом.
М ож но предположить, что функциональные единицы, которые об разу
ются на естественной основе, вероятно, лучше передают настоятельно
требуемый исследованием динамический аспект языкового действия, чем
это в состоянии сделать доминантно-структурный подход [Kalbermatten,
Cranach 191, 83]. Значимость естественно образованных единиц следует
также видеть в том, что познание проходит в диалогическом взаимо
действии, и обеспечивается это познание относительно свободно. Мето
дологически это обстоятельство оказывает влияние в первую очередь на
объективность такого способа описания и объяснения, существующего в
действительности интерсубъективно, но связанного с языком-объектом.
Независимость средств научного описания и объяснения обеспечивается
при доминирующем употреблении естественных единиц, в случае необ
ходимости на уровне квазиобъекта. Напротив, если социальное значение
при образовании единиц не будет принято во внимание, мы получим
классические физические моторные единицы, временные параметры и т. д.,
которые со своей стороны достаточно объективны, хотя для достижения
нашей цели познания структур и функций на многих различных уровнях —
их как раз недостаточно, они дают в лучшем случае дополнительную
информацию на уровне описания.
Рассматривая все в целом, не следует поэтому удивляться, что
в -рамках подходов и попыток создания моделей с интеграционной
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ориентацией, усилившихся в 70-е годы, понятие действия в лингвистике
как единица анализа и уровня рассмотрения начинает играть все более до
минирующую роль. Н о это понятие относительно своего происхождения
и употребления далеко неоднозначно понимается и интерпретируется
в отдельных языковедческих исследованиях. И это опять связано с р а з
личными теоретическими установками и, что особенно важно, от этого
зависит, соотносится ли действие с языковыми высказываниями или тек
стами. В. Хартунг указывает минимум на три таких источникам «Концепция
деятельности, источником которой являются течения внутри советской
психологии, эта концепция положена в основу очень широкого по своему
предмету направления психолингвистики и оказывает влияние через
психологическое обоснование лингвистики на теоретическое мышление
лингвистов вообще; мысли о действенном характере языкового поведения,
как они развиты в английской философии языка и приобрели интерес
для лингвистики в понятийных рамках теории языкового акта; и, наконец,
понятие деятельности социологического происхождения (М акс Вебер),
которое после американской модификации через этнометодологию и ан а
лиз диалога отдельными своими компонентами принято в лингвистике»
[Hartung, 1982, 381].
Несмотря на то, что В. Хартунг назвал различные теоретические
контексты происхождения и применения понятия деятельности, остается
вопрос, в чем могут быть причины предпочтения понятия деятельности
при образовании моделей, исходя из методологической точки зрения. Пы
таясь ответить на этот вопрос, мы исходим из понимания модели, которое
определяется на основе гипотетической схемы анализа с эвристическим
характером отображения.
Для анализа отношений «субъект — субъект» (под таким видом
отношений следует понимать обм&н языковыми знаками) чрезвычайно
плодотворным оказывается выбор уровня рассмотрения в качестве исход
ной позиции, отталкиваясь от которого в рамках иерархически организо
ванного развития деятельности и поведения можно подниматься до выс
ших, молярных единиц поведения или до всеобщих структурных условий,
созданных деятельностью, до соответствующих, лежащих в основе ком
муникативных событий, а также можно спускаться до элементарных,
часто бессознательных, автоматизированных вплоть до эмоционально
чувственных составных частей. Методологически наиболее по’дходящим
средним уровнем рассмотрения, который вместе с нами выбирают сегодня
многие исследователи как отправную точку исследования, является ан а
лиз на уровне системы взаимно соединенных типов действия; для лингви
стов это, как правило, речевое действие. Речь идет в конечном счете
не об отдельном конкретном действии, а о возможно условном отображ е
нии, представленном в описании типов и инвентаря речевых действий на
основе моделирования ситуативного окружения. Понятие действия явля
ется открытием для функционального и структурного анализа. При марк
систской интерпретации этого понятия в значительной мере снимается так
же противоречие искусственного и естественного.
При попытке выделить типы действия как единицы анализа оказалась
благотворной не только дифференциация по критерию объективной цели,
но и постановка вопроса, преследуются ли цели, например, намеренно,
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умышленно, эксплицитно (тематически, пропозиционально, маркирован
ие) или больше имплицитно, опосредованно. Чтобы выполнить это тре
бование, лингвисту недостаточно ограничиться анализом речевого дей
ствия. Он должен принимать во внимание и такие действия с явным
коммуникативным содержанием, как выразительные движения лица и рук,
а также многие другие, которые содержат действия, имеющие для
коммуникации непосредственное значение, как, например, такие, которые
детерминированы речевыми действиями (выполнить желание, дать ответ,
выполнить обещание, сдержать обязательство), которые они соп ровож д а
ют (указывание на что-то), а также такие, которыми можно заменить ре
чевое действие, так, например, непонимание часто выражается не встреч
ным вопросом для выяснения непонятого, а мимикой, соответствующим
выражением лица. Наконец, сюда относятся такие действия, которые
собственно структурируют интеракцию и именно поэтому становятся ком
муникативно релевантными действиями, как, например, войти в помеще
ние, подойти к присутствующим лицам и тем самым вступить в потенци
альную коммуникативную ситуацию.
И з сказанного вытекает, что действия тоже не существуют независимо
друг от друга и равноправно друг возле друга, а относятся друг к другу
в иерархически определенном порядке. Лингвистический анализ направ
лен в первую очередь на исследование вербальных компонентов интерак
ции и коммуникации в диалогическом общении, но при этом исходит
не только из них — в результате анализируются языковые действия
в их систематическом сочетании, в равной мере отличая доминирующие
от более или менее зависимых, подчиненных. Определение иерархии в
структуре действия дает исследователю возможность устанавливать отно
шения с другими единицами и уровнями анализа. К инстанциям, которые
опосредуют связи между отдельными типами действий, без сомнения
относятся стратегии действия.
Нет необходимости подчеркивать, что прежде всего при конфликтно
протекающих коммуникациях партнеры, участвующие в них, развивают и
применяют часто контр- или антистратегии. Поэтому отношения между
стратегиями и контрстратегиями подлежат дальнейшему систематическо
му, а также эмпирическому анализу.
Попытаемся обсудить и уточнить некоторые размышления над кон
кретным текстовым материалом, который можно по содержанию отнести к
теме «социальное обеспечение». В первом тексте, взятом в качестве приме
ра, анализируется не «настоящий» оригинальный текст беседы, а диалог,
взятый из учебника немецкого языка для иностранцев. Целый ряд таких
или подобных текстов создают сравнительный корпус, который позволит в
Дальнейшем выделить общее и различное между оригинальными разговор
ными текстами, с одной стороны, и специально подготовленными для учеб
ной цели текстами диалогов, с другой. Диалог начинается без обычно при
нятой в немецком языке формы приветствия говорящим А, задающим
вопрос «Все ли пионеры в лагере?». Уже выбор такого «прямого» вхожде
ния в диалог создает в сознании реципиента, не принимающего участия
в конкретном разговоре, об раз ситуации^ который указывает на коммуни
кативное событие типа «говорение при выполнении определенной социаль
ной функции». Это предположение близко к истине, так как принятое
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говорящим А решение в пользу типа языкового действия «определение
обстоятельства дела», предполагающего ответ, связано с выбором спе
цифических стилистических средств' выражения. Этот выбор касается
прежде всего введения синтаксических средств выражения прямого
вопроса как типа высказывания с непосредственно завязывающей р а з
говор функцией, т. е. говорящий А хочет прямо и эксплицитно обратить
внимание на обстоятельства дела, которое существенно для его последу
ющего действия, и он дает это понять по возможности недвусмысленно
партнеру, который должен передать желаемую информацию. Тот, к кому
обращен вопрос, обязан дать ожидаемую информацию. Отсутствие при
ветствия не говорит о недостатке вежливости, а может указывать (при
определенных, правда, более экстремальных условиях, чем социальный
контроль, который тоже, очевидно, присутствует) на часто институцион
но обоснованные отношения подчинения, при которых партнер, имею
щий определенные права решать некоторые общественные задачи, особен
но такие, которые содержат конкретные указания на полномочия отдавать
приказания и контролировать их выполнение и которые именно так могут
быть выражены, может отказываться от некоторых, в обычное время нор
мальных и типичных моделей действия и коммуникативных ритуалов,
таких, например, как приветствие, пожатие рук.
При только что названных обстоятельствах вполне возможно, что
предпочитаемый выбор определенной манеры говорения может быть
причислен к характерным идентифицирующим свойствам и признакам с о 
циального,. специфически выраженного ситуационного типа с соответ
ствующим характером (социальных) притязаний. Эта аргументация мо
жет быть дополнительно поддержана тем, что путем сохранения или
намеренного нарушения ожидаемой нормальной, естественной манеры го
ворения в анализируемом нами высказывании говорящим А могут быть
использованы определенные лексические средства для обозначения носи
телей референции, которые дополнительно специфицируют социальную
ситуацию в направлении ее официальности. Так, А говорит junge Pioniere
употребляя официальное обозначение членов социалистической детской
и юношеской организации, а не просто дети, что, по крайней мере,
имплицитно, точно так же апеллирует к определенным нормам поведения.
Он употребляет пропозициональное словосочетание в лагере вместо
ожидаемого лексического наречия места здесь и этим усиливает имплицит
ный призыв к предписанным определенным поведенческим образцам.
А представляет себя тем самым посторонним лицом, которое отказывается
от введенной в определенное русло ситуативной ориентации на модель
«я— здесь— теперь» (в смысле К. Бюлера). Говорящий отказывается так
же от употребления типичных для немецкого языка в менее официальных
бытовых ситуациях частиц, которые характеризуют отношение говоряще
го к ситуации. Для нашего примера это имело бы такой вид: Все ли имен
но (собственно) вообще дети тут/здесь?
Суммируя все размышления, можно сказать, что вступление в разговор
А характеризуется экстремально типичным стремлением к официальной
манере говорения, которая обусловлена выполнением социальной функции
надзора — речь идет о врачебном обслуживании, что выражается как
имплицитно (опускание приветствия, отказ от употребления частиц как
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индикаторов установки), так и эксплицитно (на лексико-семантическом
и синтаксическом уровнях). Директивный способ вступления в беседу
требует от В как партнера, к которому обращ аются, однозначного отве
та, который оказывается недвусмысленным и явно отридательным.
В: Нет, господин доктор, только трое больных. Большинство здоровых
пионеров купаются, несколько крепких мальчиков помогают крестьянам
и четверо старших девочек работают на кухне. И з ответа мы видим,
что требование определить релевантное для А положение дела, хотя
и признается В, но не может быть выполнено. Данная информация
не является желаемой, она не дает собственно альтернативы. С другой
стороны, из ответа мы узнаем также больше признаков, релевантных для
дальнейшей идентификации А, к которому обращ аются как к господину
доктору. О говорящем В мы узнаем относительно мало. Путем логического
вывода можно предположить, что речь идет об ответственном за лагерь
лице, которое после своего уклончивого ответа на вопрос А (с тем, чтобы
заранее предотвратить очевидный упрек) дополняет свою реплику некото
рой добавочной информацией, при этом языковое предъявление придает
его речи стратегический характер оправдательного уклонения ( Собствен
но, все в порядке!), который тем самым стилистически почти терпит неуда
чу, прежде всего из-за «напыщенных» определений (здоровые пионеры,
крепкие мальчики, четыре старших девочки). Если попытаться точнее
определить специфику лежащего в основе типа языкового действия, то,
вероятно, можно говорить об «оправдательном отказе». Это впечатление
усиливается заключающей разговор репликой А, который, отказываясь
от дальнейшего усиления конфликта (можно представить себе в этом
месте, например, встречные вопросы: Почему собственно не все дети
здесь?, выражение удивления: Д а этого ж е н&г/, насмешку: Это наверное
шутка!, ругательство: Вот тупая баш ка! — Ты, дурак!— Ты ж е врешь!,
антипатию: Я никогда еще с вами вместе хорош о не работал!, выговор:
Нельзя нарушать договоренность, обязанности!, упрек: Неужели ты не мо
жешь подумать хоть р а з обо мне!, негодование: Дело дрянь! Как глупо!
Всегда все на меня!, упрек третьему лицу: Этот X даже не подумал о том,
что я сегодня приду! и т. д.), уклоняется от него, предлагая: Итак,
я приеду завтра снова в это же время, я должен осмотреть также всех
здоровых детей, не только больных '. Этим он указывает на будущее
действие как на возможность достичь своей первоначальной цели и связы
вает предположение о беспрекословном согласии. А исходит из того,
что решение в форме обязательного правила поведения, которое касается
их обоих, является безусловно желательным или требуемым. Тем самым
он ставит В перед необходимостью принять участие в успешном выпол
нении требования, потом он может контролировать его выполнение
или за невыполненное действие санкционировать наказание, предполагая
согласие В.
Этот пример был выбран прежде всего для того, чтобы продемонстри
ровать, что только способ рассмотрения с точки зрения типа языкового
действия дает нам возможность осмыслить объективно социальные зна-

' Пример текста взят из: Nemcina pro IV rocnik, Strednich skol. P rag a, 1974.
C. 141.

чения действий, при этом должна также приниматься во внимание
основополагающая речевая стратегия, выбранные индикаторы установки,
как, например, частицы, а также индексационные качества выражений.
Второй текст взят из другого корпуса. Это записи разговоров, кото
рые велись между мной как говорящим без патологических отклонений
и 82-летней пациенткой с легкой формой афазии. Беседа проходила в ее
квартире еженедельно после того, как я регулярно наблюдал ее в течение
нескольких недель в больнице. Н а терапевтическую, социально-интегра
тивную и реабилитирующую функцию таких бесед указывал Я. Ауэр
[Auer 1981]. Упор делается на анализ заключительной фазы одной та
кой беседы, которая (как и в первом примере) вводится вопросом.
Он звучит так: 1) Д а, скажите-ка, скажите мне, может быть у вас есть
еще одна «Вохенпост» ? 2. Пациентка обращ ается к терапевту с просьбой
дать ей газету и ставит его тем самым перед необходимостью по воз
можности выполнить просьбу, так как невыполнение может быть расцене
но по крайней мере как нелюбезность. Гм (говорящий мужского пола)
отвечает на это: 2) З а прошлую неделю, вы хотите получить ее, фрау Р.?
В форме встречного вопроса он вносит предложение и обещает тем самым
выполнить просьбу (желание), если Гж (говорящий женского пола) дает
согласие, отвечая:"3) Если вы ее оставите? Выражение можно интер
претировать как встречное согласие со скрытой апелляцией к любезности
партнера. Гм на это: 4) Д а, вы можете ее оставить. Д а. Ответ подтвержда
ет прошлое предложение и подчеркивает действенность реплики ( 2 ).
На это Гж: 5) Я заплачу за нее. Гж предлагает тем самым в качестве по
ложительной
возможности
будущее
действие,
с
непосредствен
ным намерением получить от Гм одобрение или согласие. Гм отвечает:
6 ) Ах. И передает газету. Гж соглашается. Согласием Гж принять га
зету заканчивается часть разговора. Его можно озаглавить так: передача
газеты как предмет договора.
Путем социально успешного ответного действия — при этом речь
идет о важном социально-интегративном терапевтическом эффекте, под
твержденном соответствующими социально эффективными речевыми дей
ствиями,— инициативу теперь захватывает Гж и переходит к следующему
важному для нее отрезку: речь идет о любезном согласии на новое
посещение Гм: 7) Э-э, скажите-ка мне, вы мне запишите или как это? Если
вы придете. Гж дает этим ясно понять, что партнер, к которому она об 
ращается, должен назначить определенное время посещения, что озна
чает ожидаемое согласие. На это Гм: 8 ) Я скажу вам сейчас, когда мы...
Таким началом реплики он обещает дать желаемую информацию, но
Г ж все же перебивает его: 9) Или, или... указывает тем самым на возмож
ное встречное предложение. Следует отметить, что употребление и/или —
любимое средство афатиков забронировать право на речь, но Гм продол
жает: 10) ...сделаем это в следующий раз. Гж повторяет: 11) в следующий
раз. Гм называет ожидаемый срок: 12) 7 мая я приду снова. Он допол
няет свое предложение следующим комментарием: Этот год неудачный,
/ М ая падает на субботу. Гж соглашается: 13) Хорош о, но я должна себе
это записать. 7 мая. На что Гм, уточняя: 14-) Если получится. Следует
2 Еженедельник, издающийся в Г Д Р.
4
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обещание: Если я не приду 7 мая, я Вам напишу, да? Гж реагирует
вежливым подтверждением: 15) Д а, это было бы очень любезно. 7 мая
придет господин доктор. В о второй части своей повторной реплики
Гж важно получить подкрепление данного согласия, что выражается
более интенсивным образом в ее требовании. В качестве средства она
использует повторение названного срока. Н а это Гм уточняет и под
тверждает свое время репликой: 16) Я же приду рано, нет, как всегда
где-то в первой половине дня. Н а что Гж снова задает вопрос, который
рассчитан на общее подтверждение и выражает желание: 17) Н о вы меня
не забудете, нет? Гм дает в этом отрезке беседы заключительное под
тверждение: 18) Нет, ф рау Р., я это не забуду.
Анализ примера показывает, что Гж действует, исходя из сознания
своего более низкого статуса в качестве партнера по коммуникации,
приписывает сама себе роль на основе болезненно воспринятого ограниче
ния речевой деятельности. Отчетливо прослеживается желание подверг
нуться речевой терапии, нацеленной на поддержку и помощь. Гж исполь
зует направленную прежде всего на соблюдение норм вежливости актив
ную, частично компенсаторную коммуникативную стратегию, в которую
она встраивает свои претензии (пожелания, просьбы). Рассмотрение ди
алога с точки зрения типов речевой деятельности позволяет проникнуть
в сущность этого вида диалогической интеракции, сделать взаимоотноше
ния между социальной, решающей определенные задачи речью и психиче
ским переживанием более прозрачными. Тем самым указан подход к р а с 
смотрению коммуникативных стилей как стратегически контролируемых
процессов выбора и принятия решения для предпочтительного применения
определенных специфических типов речевого действия как основных
структурных звеньев или базисных единиц, которые функционально харак 
теризуют диалогические интеракции с точки зрения их социального
значения и расчленяют структурно.
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РАЗДЕЛ

II

ТЕКСТ

ПСИХОЛИНГВИСТИКА И СЕМАНТИКА:
ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проблемы семантики занимают в настоящее время едва ли не цен
тральное место в исследованиях лингвистов, что объясняется возросшим
интересом к выявлению закономерностей функционирования языковых
единиц в речи (в процессе коммуникации). Хотя представления линг
вистов о различных видах языковых единиц (языковых знаков) доведены
до высокой степени детализации [см., например, Арутюнова, Уфимцева
1980], эти исследования все же не ориентированы на верификацию пси
хической или психологической реальности языковых единиц (языковых
знаков). Исключением в этом отношении являются лишь работы
Ю. С. Степанова [1971, 19812] - Ю. С. Степанов полагает, что одной
из процедур построения семиологической грамматики является установ
ление психологической реальности семиологических категорий и систем.
Ему же принадлежит обоснование представления о том, что качество
знаковости присуще отдельным видам знаков в различной степени и з а 
висит от позиций наблюдателя-интерпретатора: «Для участников... си
стемы знаковость данной системы существует лишь в диапазоне их
осознанного восприятия» [1971, 111]; «Наблюдатель извне отчетливо р а з
личает ступени знаковости, но не знает, сколько ступеней включает сам
участник в свой „язык” (где пределы языка). Наблюдатель-участник,
напротив, знает, где пределы его языка, но не различает внутренних ступе
ней знаковости внутри последнего» [Там же 111, 112].
В рамках современной лингвистики значение рассматривается не
в качестве заместителя денотата, но в качестве элемента семантической
системы, внутренняя структура которого связана с его отношением к дру
гим элементам этой системы [Леонтьев А. А. 1971, 3]. Психолингвистика
же исследует системную организацию лексики в сознании носителя языка,
которая не совпадает с выделяемой лингвистами языковой системностью.
А. А. Леонтьев, рассматривая содержание понятия, приходит к выводу,
что под ним в практике научного исследования понимается, во-первых,
«знак как вещь... как материальное языковое „тело” , включенное в дея
тельность человека» [1976г, 48]; во-вторых, «знак как идеальный образ,
как эквивалент реального знака в обыденном сознании» [Там же], ко
торый автор называет знаковым образом ; в-третьих,— «модель знака, или
знаковая модель, — ...продукт научного осмысления структуры и функций
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объективного знака» [Там ж е [. А. А. Леонтьев указывает, что понятие
значения можно интерпретировать следующим образом: значение — это
«во-первых, существующая вне и до отдельного знака система связей
и отношений предметов и явлений действительности» [Там же, 49], ко
торая, будучи соотнесена с отдельным знаком, образует его «объектив
ное содержание», это, во-вторых, «идеальная» нагрузка знака, идеальная
сторона его, представляющая собой превращенную форму объективного
содержания знака, которую А. А. Леонтьев называет «идеальным содер
жанием знака», и, в-третьих, это «социальный опыт субъекта, спроециро
ванный на знаковый об раз, или ... субъективное содержание знака «зна
кового об раза» [1976, 49[. Значение одновременно есть часть обществен
ного сознания и общественно-исторического опыта и важнейшая об разу 
ю щ ая индивидуального сознания. Значение, как подчеркивает автор,
«есть форма идеального существования действительности; но эта форма
предполагает их включенность не только в деятельность, но и в сознание
конкретных индивидов» [Там же, 50]. Таким образом , значение для к аж 
дого из нас существует как субъективное содержание знака.
Чем же, по мнению А. А. Леонтьева, отличается субъективное содер
жание знака от его идеального содержания? Тем, что внутренняя структу
ра значения меняется «в соответствии с характером той деятельности,
в которую включен знак, с конкретной ситуацией этой деятельности и
с тем местом, которое занимает в ней данный знак» [1976, 52]. В разных
случаях употребления знака доминирующими являются различные компо
ненты субъективного содержания знака.
Важным является и тот факт, что и в деятельности человека и в его
сознании знаки существуют как система. П о мнению А. А. Леонтьева,
«системность языковых знаков есть именно та „равнодействующая” , кото
рая позволяет удерживать в них,— разумеется, в снятом, преобразован
ном виде — и „систему содержательных общественных связей” , и ту си
стему операций, которую мы потенциально можем осуществить с этими
знаками в деятельности общения, соотнося их с конкретными предметами
и явлениями, указывая на них и замещая их, производя выбор наиболее
подходящих знаков (в частности, наименование) и сочетая их в осмы
сленное высказывание» [1976, 57].
Соответственно и в идеальном содержании знакового об раза, так же
как и в субъективном его содержании, можно выделить два «модуса»:
1 ) «соотнесенность идеального содержания с деятельностью познания»;
2 ) «соотнесенность его с деятельностью общения, с употреблением зна
ков для общения» [Там же, 58].
Как бы ни модифицировалось субъективное содержание знака (зна
кового о б р а за ), в нем для носителя языка всегда «имеется» то, что
диктуется содержанием знака и системой операций с этим знаком:
1 ) «когнитивный инвариант» («то в этом содержании, что идет от социаль
ной деятельности, закрепленной в знаке»), 2 ) «коммуникативный инва
риант» («то, что идет от деятельности, использующей знак») [Там же, 59].
П о мнению А. А. Леонтьева, под «когнитивным инвариантом» исследова
тели чаще всего подразумевают понятие, а «коммуникативный инвариант»
считают значением.
Одним из принципиальных выводов, который делает автор на основе
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анализа проблемы взаимосвязи знака и значения, является следующий:
«И субъективное содержание знакового образа в целом, и его инвари
анты имеют принципиально процессуальный характер. Значение как
психологический феномен не есть вещь, но процесс, не система или
совокупность вещей, но динамическая иерархия процессов» [Там же, 60].
Анализируя существующие в современной психолингвистике экспери
ментальные методики исследования того, что разные авторы называют
«значением» слова, А. А. Леонтьев подчеркивает, что в действительности
«объектом психолингвистического эксперимента всегда является субъек
тивное содержание знакового об раза или те или иные операции над ним»
[Там же, 63], а точнее, его коммуникативный инвариант.
Одним из основных направлений в области изучения семантики с пси
холингвистической точки зрения является направление, изучающее а с 
социативные поля носителей тех или иных языков [Бутенко 1979;
СА Н 1977; Титова 1975; Щтова 1981; Deese 1962; 1965; Kent, Rosanoff
1910; Кыrcz. 1967; Marsalowa 1972; Postman 1970].
Интересный цикл исследований, выполненный в русле этого направле
ния и посвященный проблемам организации внутреннего лексикона чело
века, составляют работы А. А. Залевской [1977; 19781.2 ; 1979; 1982]. И с 
пользуя метод свободного ассоциативного эксперимента в качестве сред
ства сбора материала и метод сопоставительного анализа данных, полу
ченных от носителей разных языков (русских, казахов, киргизов, узбеков),
а также данные других авторов (полученные от носителей английского,
немецкого, французского, польского, словацкого языков), автор делает
попытку выявить некоторые общие принципы организации лексикона, о б 
наруживающиеся при анализе материалов ассоциативных эксперимен
тов. При этом лексикон человека понимается автором как функциональная
динамическая система, формирую щ аяся в процессе переработки речевого
опыта и организованная в целях оптимального использования в «речи для
себя» и в «речи для других».
Остановимся подробнее на одной из проблем, рассматриваемых
А. А. Залевской, а именно на проблеме интеръязыкового сопоставле
ния ассоциативных полей слов. Под ассоциативным полем автор пони
мает «полный набор ассоциатов к одному и тому же исходному слову»
[1977] в разных языках. Автор использует этот метод для выявления уни
версальных тенденций и лингвокультурных особенностей строения лек
сикона человека. В частности, автором анализируются вопросы интеръ
языкового сопоставления уровня стереотипности ассоциативных реакций,
сопоставляются словарные дефиниции исходных слов и ассоциативные
поля ряда слов в разных языках, исследуются связи импликативного
типа и выявляются лингвокультурные особенности ассоциативного пове
дения [1979].
П о мнению автора, интеръязыковое сопоставление эксперименталь
ных данных позволяет выявить такие характеристики ассоциативного
поля, которые остаются вне зоны внимания исследователей при анализе
ими интеръязыковых данных.
Иной подход к проблеме лексической системности мы находим в р а 
ботах А. П. Клименко [1970; 1974]. Н а примере одной семантической
микросистемы (микросистемы времени) автор пытается построить психо
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лингвистическую модель семантической организации лексики. Автор вво
дит понятие семантической группы слов (лексем), под которой понимает
ся совокупность слов, отличающихся друг от друга по одному признаку,
и считает ее (семантическую группу) упорядоченной семантической с о 
вокупностью слов (например, секунда, минута, час, сутки, месяц и т. д.).
Частными случаями семантических групп автор считает синонимические
ряды. Следующей единицей в иерархии лексической системности является
семантическая микросистема, в которой объединяются семантические
группы. Необходимость системного характера лексической семантики, по
мнению А. П. Клименко, «диктуется ... потребностью упорядочения ог
ромного лексического материала в человеческой памяти» [Там же,
1974, 18].
С помощью различных экспериментальных методик А. П. Клименко
были выявлены лексические единицы, относящиеся к семантической
микросистеме времени, дана количественная оценка семантической близо
сти слов этой микросистемы. Оценка показала, что в сознании носи
телей русского языка слова этой микросистемы имеют между собой более
тесную связь по сравнению со связями этих слов с элементами других
семантических микросистем. Экспериментально подтвердилось также на
личие внутри семантической микросистемы времени семантических групп
слов, обозначающих промежутки времени. Весьма интересной, на наш
взгляд, оказалась и оценка слов семантической микросистемы времени по
методу семантического дифференциала Ч. Осгуда.
В построенную автором пространственную модель семантической мик
росистемы времени входят группы слов, обозначающих точные и неточные
промежутки времени: месяцы, времена года, время суток, дни недели
и нек. др. Эта модель представляет возможность выявить стилистические
и эмоциональные аспекты значений слов, входящих в эту микросистему,
а также позволяет верифицировать результаты исследований, осущест
вленных без обращения к языковой способности носителя языка.
А. П. Клименко смогла также установить связи семантической микро
структуры времени с рядом семантических микроструктур, существующих
в сознании носителей русского языка: связь с семантической микро
структурой погоды (с терминами «народной астрономии»); связь со сло
вами, обозначающими предел, меру, часть и т. п. Был выявлен также х а 
рактер этих связей (эмоциональный, логический). Таким образом , сама
микроструктура времени рассматривалась как точка в семантическом
пространстве всех слов носителя русского языка со всеми ее связями.
Самостоятельную группу исследований составляют работы, в которых
рассматривается проблема развития значения слова [Уфимцева 1983;
Entwisle 1966]. Перспективным, по-видимому, является подход к решению
этой проблемы, предложенный Д ж . Энглиным [Anglin 1970], который
занимался изучением внутреннего лексикона человека. При выборе экс
периментального материала, методик исследования и методов анализа
полученного материала автор исходил из того, 1 ) как взрослые носители
языка понимают слова, 2 ) как они оценивают лексические связи и
3) как они представляют язык как систему. При этом Д ж . Энглин опи
рался на следующие теоретические постулаты:
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— функцией слова является организация и упорядочивание знаний о
мире, слово является носителем понятия;
— слова образуют систему, а не являются изолированными единицами;
— источником значения слова являются предложения языка (речи),
в которых оно употребляется;
— слово является социальным феноменом / частью данной культуры.
Исследование Д ж . Энглина построено на материале 20 слов, р а з 
битых на четыре группы (слова даются в русском переводе): 1. Существи
тельные (мальчик, девочка, лошадь, цветок, стул, идея)', 2. Глаголы
(смеяться, кричать, слушать, расти, падать) ', 3. Прилагательные (бога
тый, бедный, сердитый, мертвый, белый)-, 4. Служебные слова (выше,
ниже, в, в течение). Основанием для выбора именно таких групп слов
послужила гипотеза автора, согласно которой в основе субъективной
группировки слов лежат иерархические или гнездоподобные отношения
между признаками слов.
Автором были использованы следующие экспериментальные методики:
1. Метод «сортировки» по Д ж . Миллеру.
2. Свободное воспроизведение экспериментальных слов.
3. Свободный ассоциативный эксперимент.
4. Заполнение пропусков в предложениях.
5. Заучивание и последующее воспроизведение в письменной форме
групп слов с опорой на пространственные схемы.
6 . Нахождение испытуемыми общих для пары слов признаков через
приписывание им общего предиката.
Поставив себе целью проследить, как изменяются отношения между
словами по мере увеличения возраста испытуемых (в качестве испытуе
мых были взяты школьники 3— 4, 7, 11 кл. и контрольная группа взрослых
испытуемых), Д ж . Энглин исходил из предположения о том, что у
взрослого носителя языка наиболее важные связи лексической системы
определяются признаками, общими для некоторой группы слов. Результа
ты эксперимента показали, что значение слова развивается от конкретного
к абстрактному. При этом организация слов у маленьких детей идиосинкретична, а в основе объединения слов в группы лежит тематический
принцип. У взрослых организация слов гомогенна, и чаще всего объеди
няются слова, принадлежащие одной концептуальной категории.
Сопоставляя и анализируя использованные методики, Дж. Энглин
делает вывод, что, несмотря на различие их экспериментальных задач,
они активизируют у испытуемого один и тот же тип когнитивных спо
собностей. Однако, с нашей точки зрения, столь обширное и строго выпол
ненное исследование могло дать более интересные результаты для понима
ния закономерностей развития внутреннего лексикона человека, если бы
автор выбрал в качестве экспериментального материала не столь искусст
венно составленные группы слов. Результаты эксперимента с использова
нием методики (5) свидетельствуют о том, что испытуемые не придержива
ются тех «правил» для объединения слов в экспериментальные группы,
на которые указывает Д ж . Энглин.
Исследования речевого поведения детей с помощью ассоциативного
эксперимента (см. обзор этих работ в [Палермо 1966]) занимают в
психолингвистике особое место, ибо эти исследования можно считать так
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же и частью исследований процесса формирования понятий. Как правило,
в исследованиях ассоциативного плана анализируются отношения между
словом-стимулом и словом-реакцией, предлагается семантическая и грам
матическая классификация ассоциаций; изучаются семантические катего
рии, носящие характер соподчиненности или противоположности по смыс
лу, а также анализируются стимулы и наиболее частые реакции с точки
зрения их принадлежности к тому или иному грамматическому классу.
Проблеме соотнесенности ассоциативных реакций с семантической
структурой словаря носителя языка посвящены исследования Д ж . Диза
[Deese 1962; 1965]. Для нас они интересны тем, что Д ж . Дизу, по
словам А. А. Леонтьева, удалось «подтвердить убедительным экспе
риментом... идею о принципиальном единстве психологической основы
ассоциации и семантических компонентов значения» [1977, 10].
Д ж . Диз поставил задачу исследовать, насколько ассоциативные
структуры отражают структуру связей между понятиями в сознании
носителя языка. Ассоциативное значение рассматривалось как подмноже
ство множества «значение». Считалось, что дистрибуция ответов (реак
ций) на данное слово определяет значение этого слова. Значение вы
водилось из анализа дистрибуции, а также из связи этой дистрибуции
с дистрибуциями других слов-стимулов. П о мнению Дж. Диза, ассоц и а
тивное значение описывает самый общий случай связи между элемен
тами языка. И синтаксические, и семантические связи являются лишь
частью «обобщенного пересечения» ассоциативных дистрибуций некото
рых двух языков.
Использовав ассоциативные нормы Кент и Розанова [Kent, Rosanoff
1910], Д ж . Диз отобрал наиболее частые реакции на слово бабочка
(butterfly) и предъявил их в своем ассоциативном эксперименте 50 ис
пытуемым. Затем, получив матрицу распределения реакций, он описал
взаимные ассоциативные отношения между словами, заведомо относящи
мися к одной семантической группе. Обработав эти результаты с помощью
факторного анализа, Д ж . Диз выявил шесть факторов, характеризующих
семантику данной группы слов. (Аналогичным образом анализировались и
некоторые другие слова.) Д ж . Дизом было доказано, что факторная стру
ктура этой группы слов изменяется в зависимости от возраста испыту
емых.
Предложенный Д ж . Дизом факторный анализ ассоциативного значе
ния был использован также Д. Энтвисл [Entwisle 1966] в ее исследовании
ассоциаций детей (наряду с тем она использовала и традиционные ме
тоды анализа полученных от детей ассоциативных реакций). Рассмотрев
характер влияния уровня интеллектуального развития испытуемых на из
менение структуры ассоциаций, автор приходит к выводу о том, что изу
чение возрастных изменений структуры ассоциаций невозможно без пред
варительного определения уровня интеллектуального развития испыту
емых.
Связующим звеном между работами, посвященными исследованию
семантики изолированного слова, и работами, в которых исследуется
семантика целого высказывания (текста), являются исследования
Т. Н. Наумовой [19721, г]. В них автор рассматривает проблему взаимо
действия семантики слова и семантики предложения, проблему взаимо
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действия лексико-семантических аспектов слова и словосочетаний с синтактико-семантическим строем предложения. Автор также подробно ан а
лизирует с психолингвистической точки зрения проблему предикатив
ности.
В рамках психолингвистики семантические исследования ориенти
рованы также на изучение взаимодействия некоторого знакового про
дукта с реципиентом, на выявление степени тождества между исходным
текстом и теми его проекциями, которые образуются у реципиента при
взаимодействии с текстом. Семантика для исследователей-психолингвистов является тем феноменом, наличие которого постулируется на двух
уровнях — на уровне коммуникатора и на уровне реципиента, феноменом,
существующим как нечто проекционное/концептуальное/ментальное. Е с
ли для лингвиста небезразличны формы языковой/речевой репрезентации
этого феномена, то для психолингвиста небезразличен сам проекционный/
концептуальный/ментальный/знаковый продукт безотносительно к форме
его знакового существования, небезразличны понимание и оценки про
дукта реципиентами, принадлежащими к определенным социально-демо
графическим группам (ср. в этой связи аналогичные, по-видимому, под
ходы в области изучения глубинной семантики [Перцова 1976] и субъек
тивной семантики [Артемьева 1980]).
М ож но указать на несколько направлений, в рамках которых изучается
взаимодействие реципиента и текста с психолингвистической точки зре
ния. Во-первых, это направление, представители которого ориентируются
на использование методики шкалирования текста реципиентами. В иссле
дованиях такого типа делается попытка выявить понимание и оценку тек
ста реципиентами, набор признаков, которым характеризуют эти тексты
реципиенты (и коммуникаторы) [Сорокин, Тарасов, Ш ахнарович 1979],
степень аксиологического согласия по поводу данных текстов между ре
ципиентам^ и коммуникаторами [Сорокин 1979; А В О П Л 1978; Сухобская, Тамарченко 1976; 1977]. В рамках этого направления ведется р а 
бота по установлению авторства текстов, рассматриваемых как «импликаты», как некоторые «семантические массы» [Батов, Сорокин 1977; 1980г],
а также по установлению набора признаков, характеризующих патологи
ческие и непатологические тексты [Сорокин, Ш ахнарович, Уфимцева
1975]. Во-вторых, это ориентированные на выявление в тексте «логико
фактологической цепочки», на анализ дистрибуции разнопорядковых
предикатов в тексте [Дридзе 19691, 2 ; 1976|, 2 ]. Среди работ этого направ
ления продуктивным представляется подход, ориентированный на выяв
ление смысловой дистанции между текстом и некоторыми двумя группами
реципиентов [Борисова 1976]: понятие дистанции (К- Фоше, С. Московичи) есть, по-видимому, не что иное, как понятие семиотической мощ
ности проекции текста (его концептуального, ментального состояния),—
мощности, устанавливаемой при сопоставлении различий и совпадений
в эталонном (авторском) тексте и в текстах-проекциях испытуемых,
которые (тексты), в свою очередь, сопоставляются между собой.
По-видимому, как работу, ориентированную на выявление смысло
вого расстояния между некоторыми педагогическими понятиями, можно
рассматривать и работу Л . С. Школьника, Ю. А. Сорокина и Е. Ф . Т а
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расова [1978], в которой были выявлены различия в интерпретации специалистами-педагогами понятий «дидактика» и «учебник».
Методика Т. М. Дридзе позволила О. Д. Кузьменко [1976] выя
вить (также экспериментальным путем) группы чтецов в зависимости от
понимания ими степени важности разнопорядковых предикатов, что,
несомненно, имеет немаловажное значение для оптимизации процесса обу
чения тому или иному иностранному языку. В частности, было показано,
что наиболее результативной группой чтецов (чтецов, у которых симультанны восприятие и логико-смысловая обработка знакового продукта)
является та группа, которая владеет «визуальной» формой чтения.
Интересные результаты были получены также И. А. Зимней, Ю. Ф. М а 
лининой и С. Д. Толкачевой [1977], которым удалось показать, что
воспроизведение текста зависит от логико-смысловой структуры текста
(цепная или разветвленная), а также от вида речевой деятельности
воспроизведения (внешний устный или внешний письменный способ)
[См. в связи с этим также Доблаев 1979]. К исследованиям этого
направления мы относим также исследования, целью которых является
нахождение и отработка приемов смысловой компрессии текстов [Копыленко 1975; Руденко 1975; М алахова 1977): представление текстов в
виде набора заголовков, аннотаций, планов и реплик (диалоги, полилоги)
[см. также Смирнов 1979; 1980].
В исследовании Я. Микка [1974], которое, по-видимому, можно отне
сти к работам этого же направления, было установлено, что самыми на
дежными методиками, позволяющими судить о степени трудности текста
(о степени затруднений в усвоении «семантической массы» текста),
являются методики оценки испытуемыми трудности текстов, а также мето
дика «дополнения» [см., например, Белянин 1978].
В работах В. Б. Апухтина [1977] и В. А. Патрушева [1978] предпри
нимаются
попытки «формализации» темо-рематической структуры
письменных и устных текстов («формализации» семантической структуры
текста),— попытки, которые могут оказаться небесполезными для опти
мизации информационных процессов в социуме '.
К третьему направлению могут быть отнесены работы, в которых ис
пользуется методика «разрезания» текста (исследователями) и последую
щего его восстановления испытуемыми [Брудный 1972; 1975]. С помощью
этой методики А. А. Брудный представил художественный текст (детектив
ный ж анр) как структуру разной степени «жесткости» и «гибкости»:
в ряде случаев испытуемые восстанавливают текст, следуя некоторому
эталону текста, который не позволяет разъединять определенные фрагмен
ты текста, в других случаях «правила» соединения этих фрагментов яв
ляются факультативными. Основным выводом, к которому приходит
А. А. Брудный, является вывод о «внеконтекстовом характере» [1972, 116]
концепта текста.

1
Недостатки этих работ мы усматриваем в следующем: 1) процедура выде
ления темо-рематических единиц не апробирована как инструмент выделения
таких единиц не только самим исследователем, но некоторой группой реципиентов;
2) принципы выделения темо-рематических единиц недостаточно четко определены
исследователями, что затрудняет использование этой методики (и перепроверку
ее) другими исследователями.
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В работах, использующих аналогичную методику, анализировались
расхождения между логико-композиционными структурами эталонного
текста и текстов, восстанавливаемых испытуемыми: в одном случае мате
риалом исследования послужил радиотекст [Сорокин, Ш ахнарович,
Скворцова 1976], в другом — пропагандистские тексты «противопожарно
го» профиля [Поликашина 1979]. Эти работы в принципе подтвердили
результаты экспериментов А. А. Брудного, а также позволили выразить
сомнение в так называемой значимости начала и конца текста, посту
лируемой рядом исследователей. (Представляется целесообразным про
вести дополнительные эксперименты для решения этого в оп роса)
Результаты работы Л . С. Школьника [1978] позволили установить,
что методика «разрезания» текста может оказаться полезной для выяв
ления логико-мотивационной структуры той установки, которой следовал
коммуникатор при продуцировании текста, и выявления логико-мотива
ционных установок испытуемых, восстанавливающих этот текст, различий
и совпадений в установке коммуникатора и установках реципиентов,
формирующих тот или иной концепт текста.
К четвертому направлению могут быть отнесены работы, в которых
изучается проблема мотивированности языкового знака [ПМ ЯЗ 1976].
Среди работ по данной проблематике можно, по-видимому, указать только
одну [Красникова 1976], в которой текст рассматривается как проекция
(концепт, менталитет), обладающая (обладающие) определенной аттрактивностью за счет наличия в тексте «мотивированных» единиц. Используя
данные А. П. Журавлева [1972; 1974] о символическом значении ру с
ских графонов [см. также Левицкий 1973], Е. И. Красникова сконструи
ровала ряд квазислов, постановка которых в определенный контекст
обусловливала оценку текстов, предложенных испытуемым, как «теплых»,
«холодных», «горячих», «изрезанных», «округлых», «светлых», «темных».
Для массовой коммуникации и вообще для оптимизации процессов
речевого воздействия такие работы крайне необходимы, ибо они дают на
дежный инструмент управления речевым и неречевым поведением реципи
ентов (управления «семантической массой» знакового продукта) [см.
в связи с этим Куликов 1978; П П В 1978].
В рамках пятого направления текст изучается как функционирующий
в экстремальных (стрессовых) ситуациях [Носенко 1975, 1981]: выявле
ние эмоционем на самых различных речевых уровнях позволяет прогнози
ровать семантически «малонадежные» фрагменты в текстах, а также на
метить пути составления коннотативно-паралингвистического атласа по
ведения текста и реципиента в таких ситуациях.
Некоторые исследования, ведущиеся в рамках изучения проблемы
«психолингвистика и семантика», не всегда представляется возможным
отнести к какому-либо направлению. Таково, например, исследование
Е. В. Мухаметшиной [1979], в котором предлагается методика «дисциплинирования мысли»: суть этой методики сводится к выработке установ
ки на согласование языковых/речевых средств в процессе трансформации
И Я в П Я. Таковы также исследования Л . В. С ахарного и О. Д. О рл о
вой [о них см. Леонтьев А. А. 1976г] или, например, исследование ре
чевых ошибок Ю. В. Красиковым [1980] (см. в связи с этим [Свинцов
1979]).
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О собое (шестое) направление составляют исследования, в которых
изучаются вербальные и невербальные соотнесенности в тексте (на уровне
смысловых соотнесенностей) (этнопсихолингвистическое направление [Го
релов 1980: Н К С РП 1977; Э П С 1978]). Результаты исследований в о б 
ласти этнопсихолингвистики представляются весьма перспективными.
Следует также указать, что вопрос отнесения работ к психолингви
стическим является сложным и спорным. По-видимому, целесообразно
считать психолингвистическими те работы, в которых рассматривается в
рамках определенного понятийного аппарата (аппарата теории речевой
деятельности / теории общения) взаимодействие диады «реципиент—
текст» или триады «реципиент— текст— автор». Показателем психолингвистичности работы следует, по-видимому, рассматривать и ее ориентацию
на прагматику. В данном обзоре мы обращ аем особое внимание именно
на отечественные психолингвистические исследования семантики, пола
гая, что именно эти исследования в силу их экспериментального харак 
тера могут представлять интерес для исследователей, работающих
в смежных с психолингвистикой областях. П о нашему мнению, большин
ство зарубежных работ, в которых рассматривается феномен текста, яв
ляются сугубо лингвистическими, а не психолингвистическими. Кроме
того, о зарубежной лингвистике текста и результатах, полученных в этой
области знания, можно судить по следующим обзорам и сборникам:
Гиндин С. И. Советская лингвистика текста: Некоторые проблемы и
результаты (1948— 1975) / / Изв. АН С С С Р . Сер. лит. и яз., 1977. Т. 36,
№ 4 . С. 348— 361; Николаева Т. М. Лингвистика текста и проблемы общей
лингвистики / / Там же; Исследования по теории текста. М ., 1979;
Москальская О. И. Семантика текста / / ВЯ, 1980, № 6 ; Новое в зар у б еж 
ной лингвистике. М., 1978. Вып. 8 .; Новое в зарубежной лингвистике. М.,
1980. Вып. 9. Синтаксис текста. М., 1979.
Мы хотели бы также подчеркнуть, что наш обзор по проблеме
«психолингвистика и семантика» не претендует на полноту (что, по-видимому, и невозможно), но достаточно четко и определенно указывает
на наличие семи (если учитывать и исследования, ведущиеся с исполь
зованием тех или иных «ассоциативных» методик) направлений, в рамках
которых можно ожидать появления экспериментальных и теоретических
работ по различным проблемам психолингвосемантики.

АВТОРСТВО ТЕКСТА: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
Необходимость рассмотрения проблем атрибуции диктуется тем, что и
современная криминалистическая экспертиза письма, и современная тек
стология не располагают эффективными методами, позволяющими атри
бутировать анонимные и псевдонимные тексты небольшого объема. С у 
ществующие в настоящее время методы надежны при атрибуции текстов
объемом в несколько тысяч словоформ, тогда как значительный массив
в судебно-экспертной и литературоведческой практике составляют тек
сты, не превышающие по объему около тысячи словоформ.
В криминалистической экспертизе письма различаются понятия «ав 
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тор» и «исполнитель» текста и, следовательно, определены объекты иден
тификационного исследования. Почерк является объектом исследования
при идентификации «исполнителя» текста; собственно текст является объ
ектом исследования при идентификации «автора» текста.
Признаки письменной разновидности речи — лексические, синтакси
ческие и стилистические — анализируются с различных концептуальных
позиций [Ароцкер, Войнов 1966; М аркова 1956; Белов 1973; Дамбраускайте 1972]. Многообразием и несопоставимостью этих позиций, по-видимому, и предопределяется тот факт, что криминалистическая экспертиза
письма ориентируется, в основном, на судебное почерковедение.
Методы анализа текста (в его письменной разновидности) ориентиро
ваны на выявление определенных формализованных показателей, харак 
теризующих особенности текста данного автора. Аналогичные методы
анализа используются и в зарубежных исследованиях по атрибуции, где
установление авторства осуществляется на основе математико-статистической идентификации формализованных признаков письменной речи
[Arens, Meadon 1956; Osgood, Welker 1959; Lasswell 1942].
Анализ литературоведческих атрибуций свидетельствует о сходстве
методов атрибуции текста и в текстологии, и в криминалистике, в рамках
которых используются субъективно-эмпирические методы (метод «исто
рического анализа стиля языка и литературно-художественной техники»
[Корш 1898; 1899], метод «избирательности» [Берков 1936], метод
«внутренних признаков» и пр.) и объективные методы анализа текста
[Марков 1913; М орозов 1915; Dittenberger 1881; Pitter 1903]. Объектив
ные методы анализа текста базируются на предположении о наличии ин
вариантных показателей, характеризующих индивидуальный стиль автора
в тексте достаточно большого объема. Однако стилеметрический метод
оказался эффективным только при анализе текстов большого объема
[Сеземан 1918; Гришунин 1960]. (О «списке» формальных характеристик
см. [Jule 1939; 1944; Ellegard 1962; W illiam s 1956; Brinegar 193;
Vasak 1972] по установлению авторства в рамках литературоведения).
И в криминалистике, и в текстологии делаются попытки формализовать
и процесс анализа текстов, авторство которых устанавливается. Н о при
всех достоинствах объективные методы при решении проблемы мини
мального объема текста, достаточного для надежного заключения об
авторстве, оказываются малоэффективными. Например, в работе Е. Ворончак [1972] анализируется ряд частотных показателей формализован
ных характеристик текста, предлагаемых различными авторами [см. на
пример, Zipf 1959; Мандельброт 1957; Kuraszkiewicz 1958], и делается вы
вод о том, что достаточный для атрибуции текст должен иметь объем по
рядка 5000 словоформ. Понятно, что подобные тексты не часто служат
объектом анализа в целях атрибуции.
Практика судебно-экспертных исследований текста и текстологии по
казывает, что разработка методов атрибуции текстов объемом в несколь
ко сотен словоформ становится первоочередной задачей. И возможности
для решения этой задачи лежат в области сопряжения ряда научных
дисциплин, в частности, лингвистики, психологии и математики.
Методологическая предпосылка, лежащ ая в основе анализа объектив
ных характеристик текста в целях атрибуции, сводится к тому, что посту
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лируется становление индивидуального речевого и письменно-речевого
навыка лишь за счет формирования инвариантных лексико-стилистических единиц языка/речи. Н о это справедливо только для сравнительно
большого массива письменно-речевого материала. Для текстов порядка
нескольких сотен словоформ вариативность объективных характеристик
настолько велика, что выявление таких факторов текста, как «авторство»
и «ж ан р» не представляется возможным [Батов, Сорокин 1975].
В то же время атрибуция текста небольшого объема возможна при
экстраполяции на этот текст закономерностей, присущих структурообразованию объективных характеристик в тексте большого объема. Такая
экстраполяция допустима, если предположить существование некоего ме
ханизма, который реконструирует структуру большого текстового массива
на материале небольшого текста. Функционирование этого механизма поз
воляет реципиенту, воспринимая небольшой по объему текст, формировать
определенное представление о структуре его объективных характеристик
таким образом, как если бы он имел дело с текстом большого объема,
принадлежащим тому же автору. Такое предположение не противоречит
данным теории речевой деятельности, согласно которым речевой опыт ин
дивида способствует, благодаря механизмам интер- и интрасенсорного пе
реноса [Олерон 1973], формированию инвариантных характеристик рече
вого поведения. Механизмы переноса обеспечивают предугадывание по
ступающей информации в процессе интериоризации внешних речевых дей
ствий. Следовательно, можно ожидать, что смысловые свойства структур
воспринимаемого текста будут менее вариативны по сравнению с ва
риативностью характеристик реального текста. Подтверждением этому
служат, в частности, сравнительные исследования субъективных и объ
ективных частот слов
[Underwood, Schulz
1960; В П в Р
1971].
По-видимому, именно механизм экстраполяции (предугадывания) и
лежит в основе адекватных атрибуций, основанных на интуитивных су ж 
дениях опытных экспертов-почерковедов и литературоведов-текстологов.
Итак, при атрибуции небольшого по объему текста базовой предпо
сылкой должно быть предположение о сходимости индивидуальных по
казателей объективных характеристик текста с субъективными представ
лениями о них.
Операционной основой нашего экспериментального исследования яв
ляется метод измерения прагматических значений, разработанный Ч. О с 
гудом [Osgood et al. 1957]. Работы, в которых используется метод
«семантического дифференциала», свидетельствуют о том, что этот метод
весьма эффективен при количественном анализе коннотативных значений
[Апресян 1963; Кэррол 1972]. В нашем эксперименте исследовалась
структура коннотативного значения формальной характеристики текста,
что определяло вращение семантических факторов строго по направлению
объективной характеристики. Тем самым исключалась произвольность
интерпретации семантических факторов (основной и, по-видимому, един
ственный слабый «момент осгудовской процедуры» измерения прагмати
ческих значений). В нашем случае фактор, отражающий структуру семан
тических шкал, ориентированный в семантическом пространстве в напра
влении одной из объективных характеристик текста, интерпретировался
лишь как смысловое отражение данной характеристики, его «импликат».
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Экспериментальный массив включал 23 текста различного ж анра
(научный текст, письмо, автобиография и п р.), принадлежащих десяти ав
торам. Объем каждого текста не превышал 300 словоформ. Тексты
подбирались таким образом, чтобы можно было составить из них выбор
ки для двухфакторного дисперсионного анализа по факторам «ж анр» и
«авторство».
Тексты последовательно предъявлялись для оценки каждому из 20 ис
пытуемых, которые оценивали их при помощи 2 0 семантических шкал,
постоянно используемых в экспериментах по измерению коннотативных
значений. Испытуемыми являлись лица, имеющие высшее гуманитарное
образование. Для каждого текста вычислялись значения объективных ха
рактеристик, список которых приведен в табл. 1. При отборе объективных
характеристик мы руководствовались, в основном, соображениями часто
ты и распространенности использования их в исследованиях по атрибу
ции (текстов).
Первый этап исследования — анализ значения индикативной функции
объективных характеристик в процессе атрибуции текста. Метод анали
за — двухфакторный дисперсионный анализ значений объективных х а 
рактеристик. Результаты анализа приведены в табл. 1. Эти результаты
свидетельствуют о том, что, хотя формализованные показатели объектив
ных характеристик в различной степени индикативны по отношению к
факторам «ж ан р» и «авторство», в целом идентификационная значимость
объективных характеристик не может считаться достаточно высокой.
Второй этап исследования — определение значений семантических
факторов, ориентированных в направлении объективных характеристик,
определение значений импликатов. В содержательном плане формальные
характеристики интерпретируются следующим образом: например, объек
тивная характеристика «длина предложений текста» представлена при
знаками — ’многословный, высокопарный, хаотичный, абстрактный, сла
бый, неряшливый’ (на полюсе максимума значений характеристики) и др.
Количественное значение семантического фактора определялось методом
Томсона [Лоули,Максвелл 1972]. При факторном анализе (центроидный
метод) и вычислении регрессий использовалась Э В М «Наири-2».
Третий этап — дисперсионный анализ значений семантических факто
ров (импликатов). Целью этого этапа являлось определение индикатив
ной функции импликатов объективных характеристик при экспликации
факторов «ж ан р» и «авторство». Результаты анализа приведены в табл. 1.
Из данных таблицы следует, во-первых, что в целом эффект экспликации
факторов на уровне импликатов значительно выше по сравнению с
экспликацией тех же факторов на уровне формализованных показателей
объективных характеристик; во-вторых, что эффект экспликации интере
сующего нас фактора «авторство» намного превышает эффект эксплика
ции этого же фактора на уровне формализованных показателей. А это,
в свою очередь, свидетельствует о большей прогностической функции
импликатов, повышает значимость импликата как идентификационного
признака текста.
Четвертый этап исследования — разработка математической модели
семантического отражения объективных характеристик текста. Предше
ствующие этапы исследования, по-видимому, подтверждают выдвинутую

Таблица

1

Индикативная функция объективных характеристик текста
И ИХ ИМПЛИК! тов

Н а и м е н о в а н и е х а р а к т е р и ст и к и

1. Средняя длина предложе
ний
2. Относительное число гла
голов
3. Относительное число лич
ных местоимений
4. Относительное число при
тяжательных местоимений
5. Относительное число всех
местоимений
6. Относительное число
7. Относительное число
прилагательных
8. Вариативность длины
предложений
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Ф орм ал изован Действительный
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2,35
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0,19

0,01
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6,63*
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4,21*
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3,95*

4,10*

2,26
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4,17*

0,15
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гипотезу о принципиальной пригодности импликатов (субъективных пред
ставлений формальных характеристик) для решения вопросов атрибуции
текстов небольшого объема. Однако практическое значение этого вывода
невелико, так как весьма непросто получать значения импликатов, вся
кий раз используя опрос информантов (выборка которых должна быть
репрезентативной). Поэтому представляется необходимым определение
значений^импликатов через значения каких-либо показателей, не связан
ных с интуитивными суждениями испытуемых. Такими показателями, оче
видно, являются фактические значения объективных характеристик текста.
Задача, таким образом, состоит в определении значений импликатов через
показатели объективных характеристик, что достигается с помощью
регрессионного метода.
Импликаты текста, представленные как система регрессионных выра
жений, приведены в работе В. И. Батова и Ю. А. Сорокина [19802],где
они использовались для анализа текстов М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Рассмотрим некоторые данные, свидетельствующие об эффективности
импликативной модели при анализе квазихудожественных текстов, а имен
но текстов, принадлежащих авторам, не являющимся писателямипрофессионалами.
Анализ таких текстов входил в задачу пятого этапа исследования.
Метод — двухфакторный дисперсионный анализ. Цель — определение
индикативной функции импликатов как системы регрессионных выраже
ний. Эти «вторичные» импликаты целесообразно считать «прогностичес
кими», так как их значения «приближены» к фактическим значениям
импликатов, полученным на основе субъективных оценок реципиентов.
Результат анализа приведет в табл. 1. Эти результаты, свидетельствуют
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Таблица

2

Практический эффект атрибуции на основе формальных характеристик
и их импликатов
Номер
характе
ристики
1
2
3
4
5
6
7
8

Вероятность правильной
атрибуции
формальные
характеристики

импликаты

0,12
0,12
0,16
0,22
0,21
0,43
0,27
0,21

0,56
0,68
0,64
0,59
0,64
0,72
0,80
0,56

Результат
(крити
ческое значение
Фактическая
оценка вероят оценки вероятностей
ностей
при 5%-ном уровне
значимости 2 33^
15,58
19,08
16,54
13,04
14,31
9,54
14,49
11,77

значимо
значимо
значимо
5нг1ч11 м<1
значимо
значимо
значимо
значимо

о том, что эффект экспликации фактора «авторство» на уровне прог
ностических импликатов практически тот же, что и эффект на уровне
реальных импликатов, и в то же время этот эффект значительно выше
эффекта экспликации фактора «авторство» на уровне формальных харак 
теристик. Экспликация фактора «ж ан р» весьма слабо выражена на
уровне прогностических импликатов, как по отношению к экспликации,
в основе которой лежат формальные характеристики, так и по отношению
к экспликации, в основе которой лежат импликаты. Тем самым напраши
вается вывод о том, что формальные характеристики и в еще большей сте
пени субъективное представление о структуре текста являются сигналами
жанровой специфики текста. Импликативная модель не «распознает»
тексты по фактору «ж анр», но «распознает» их по фактору «автор».
Изложенные результаты свидетельствуют, по-видимому, об эффектив
ности импликативного метода. Перепроверка эффективности этого метода
осуществлялась на шестом этапе исследования. П о каждой формальной
характеристике и ее импликату вычислялась вероятность правильной ат
рибуции, т. е. правильного разъединения или объединения текстов. Кри
терием различия/объединения служило правило «двух с-игм» (удвоенного
среднего квадрата отклонения показателя). Тексты сравнивались попарно
(общее число сравнений для одного текста — 22, для всех текстов — 253).
Вероятность правильной атрибуции по данной характеристике вычисля
лась как отношение числа правильных атрибуций к общему числу
сравнений. Вероятности сравнивались между собой по известным процеду
рам математической статистики [Пустыльник 1970]. Результаты этого
сравнения приведены в табл. 2.
Эти результаты свидетельствуют о высоком практическом эффекте
импликативного метода при решении вопроса об установлении авторства
текстов, причем текстов, не превышающих по объему 300 словоформ.
Тот факт, что результаты табл. 2 свидетельствуют о значимости правиль
ной атрибуции и по импликатам тех характеристик, которые, казалось бы,
не должны были быть столь эффективны (по данным, приведенным
в табл. 1), объясняется тем, что при практических атрибуциях мы ис
пользовали большее число сравнений для одного текста, чем при
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дисперсионном анализе. Таким образом, с увеличением выборки сравни
ваемых текстов вероятность правильной идентификации возрастает.
Эволюция методов атрибуции (в историческом аспекте) свидетельст
вует о сходстве концептуальных основ атрибуции текстов в криминали
стической экспертизе письма и в литературоведении.
Для используемых в криминалистике и в литературоведении методов
анализа текстов характерно использование формализованных методов,
обеспечивающих эксплицитное представление результатов анализа
текста.
Современные методы атрибуции текста непригодны для анализа тек
стов небольшого объема, если ставится задача установления их автор
ства.
По-видимому, импликативный метод анализа спорных в авторском
отношении текстов является тем методом, который позволяет решить
задачу атрибуции спорных текстов небольшого объема более успешно
и эффективно, чем прежние методы анализа текстов.

ТЕКСТЫ НА ИЯ И НА ПЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕРЫ БЛИЗОСТИ ТЕКСТОВ
Обсуждающиеся в переводоведении вопросы «адекватности» текста
на исходном языке (И Я ) тексту на языке перевода (П Я ) и «адекват
ности» теоретических построений реальному процессу перевода, а также
вопросы о возможности и необходимости передачи в тексте на ПЯ национально-культурной специфики текста на И Я (на уровне лексики, синтакси
са, композиции) и о мере облигаторности этой передачи, несомненно,
являются весьма важными и в теоретическом, и в прикладном плане.
Н о не менее важное значение имеет также и вопрос о ц е н н о с т и текста
на П Я для потребителей этого текста и о возможности разработки
новых и использования уже существующих методик анализа текста
применительно к «конкурирующим» между собой переводам (например,
поэзии Д. Томаса или Т. Ружёвича). Необходимость применения экспери
ментальных методов (приемов) оценки текста на И Я и на П Я осознается
теоретиками переводоведения [Цвиллинг, Туровер 1978], а предпринятая
попытка применить импликативный метод к анализу некоторых спорных
текстов представляется обнадеживающей [Батов, Сорокин 1980].
Крайне необходимым является также и разработка методики отбора
оценок текста на П Я (и, естественно, на И Я ) по определенным социаль
но-демографическим группам [о некоторых таких методиках см: Сорокин,
Уфимцева 1981], с тем чтобы иметь возможность судить об «итоговом
впечатлении» (И. Левый) некоторого текста или совокупности «конкури
рующих» текстов, которое создается у потребителя этого текста (этих
текстов).
О собое значение все эти вопросы имеют для перевода с восточных
языков в связи с необходимостью оптимизации процесса общения между
некоторыми двумя лингвокультурными общностями. Это требует, в свою
очередь, элиминирования тех текстов на П Я, которые выступают как
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«белый шум», и «конструирования» таких текстов, которые удовлетворяют
определенные экспектации реципиентов (удовлетворительны с точки зре
ния фенестрации, ибо в них с необходимой и достаточной полнотой
представлены или компенсированы те или иные лакуны [см. в связи
с этим: Сорокин 1977; Марковина 1981]).
Для установления степени согласия между семантическими массами
текстов были выбраны три перевода стихотворения Ван Вэя (701— 761)'.
Тексты 1, 2 и 3 попарно оценивались на семантическую близость
по алгоритму вычисления меры близости текстов [Ярославцева 1981].
В текстах выделялись номинативные группы по следующим формальным
правилам:
1. В качестве разделителей между номинативными группами высту
пают глаголы и краткие страдательные причастия; разделители не входят
в состав номинативных групп.
2. Разделителями служат любые знаки препинания, кроме кавычек.
3. Внутренняя (не-заголовочная) номинативная группа содержит
минимум два слова.
4. Заголовочная номинативная группа может содержать одно слово.
В каждой номинативной группе выделялось предположительно наибо
лее значимое существительное — семантический центр, или ядро группы.
Для формального выделения ядер использовался следующий набор пра
вил:
1. Ядром может быть только существительное.
2. И з числа существительных, входящих в номинативную группу,
ядром считается самое правое существительное, если между ним и пред
шествующим существительным нет ни одного предлога или союза.
3. Если между существительными есть предлоги, то ядром считается
существительное, непосредственно предшествующее первому предлогу.
4. Если существительные соединены сочинительным союзом, то ядром
считается левое существительное.
В текстах (см. Приложение) выделенные номинативные группы по
казаны при помощи квадратных скобок, ядра номинативных групп
подчеркнуты. Для каждой пары сравниваемых текстов сопоставлялись
ядра номинативных групп. Для текстов № 1 и 2 общими оказались ядра
«луна», «братья», «праздник», «я»; для текстов № 1 и 3 — ядра «луна»,
«братья», «я», «один»; для текстов № 2 и 3 — ядра «луна», «братья», «я».
Следует отметить, что при отождествлении ядер предусматривалось
объединение в классы условной эквивалентности однокоренных слово
форм и супплетивных форм (я — меня, один — р а з ).
Затем подсчитывался вес совпавших ядер (для каждого текста
отдельно), равный сумме синтаксических связей (входящих и выхо
дящих стрелок в синтаксическом дереве зависимостей) для всех вхожде
ний в текст слова, являющегося ядром. Вес одного и того же слова (ядра)

1
См. Приложение: тексты 1, 2, 3. Переводчики — Ю. К. Шуцкий («Антологи
китайской лирики». М .— Пг., 1923, с. 75); А. Штейнберг ( В ан Вэй. Стихотворения.
М ., 1979. С. 80); В. М аркова («Антология китайской поэзии». М., 1957. Т. 2.
С. 65).
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различен для разных текстов и выражает значимость этого слова для
того или иного текста. Так, ядро «братья» имеет в тексте № 1
вес 0 1 = 5 , в тексте № 2 — вес стг= 3, в тексте № 3 — вес стз = 1Суммарный вес S, каждого ядра /, общего для пары сравниваемых
текстов, определялся по формуле:
S /= (/,+

1) ( k i a ’i + k"i<j’i ) ,

где /, — число совпавших неядерных слов в номинативных группах
с одинаковыми ядрами; k' и к " — коэффициенты заголовочности, прини
мающие значение «2» при вхождении ядра i в заголовок и значение «1»
в противном случае; а'р и а," — веса ядра i по первому тексту (o')
и по второму тексту (а " ).
Кроме того, учитывалось соотношение между совпавшими ядрами.
Предполагалось, что чем дальше отстоят друг от друга по тезаурусу ядра,
общие для сравниваемых текстов, тем больше семантическая близость
этих текстов, поскольку совпавшими в этом случае оказываются различ
ные аспекты текстовой ситуации. Расстояние между ядрами измерялось
числом родо-видовых шагов по ребрам иерархического тезаурусного
графа.
Для анализируемых текстов был построен сокращенный вариант
тезаурусного графа, включающий те слова, которые выступают в роли
совпадающих ядер:

Расстояние р между ядрами «луна» и «братья» равно четырем шагам
(р = 4); расстояние между ядрами «я» и «братья» равно двум шагам
(р = 2) и т. д. Суммарный показатель тезаурусной удаленности R n для п
совпавших ядер подсчитывался по формуле:
П—I
R n = log2 X
1=

П
I

Р</ + 1■

1 /= ;+ 1

Степень семантической близости текстов F определялась как
П
F — Y. S/X R n, где п — число совпавших ядер, S,— вес i го ядра, R n —
;=i
суммарный показатель тезаурусной удаленности.
Для текстов № 1 и 2 степень семантической близости F i, 2 оказалась
равной 624 ( f i , 2 = 624); для текстов № 1 и 3 /-"i,з = 402; для текстов
№ 2 и № 3 F 2,з= 1 7 1 .
Таким образом, наиболее семантически близкими оказались тексты 1 и
2, а наименее семантически близкими — тексты 2 и 3.
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В дополнение к полученным таким путем результатам сравнения
текстов был проведен опрос информантов (10 чел., 5 мужчин и 5 жен
щин, все испытуемые — сотрудники Института языкознания АН С С С Р ),
которым было предложено оценить эти тексты по шкале «отличный —
хороший — средний — плохой».
Результаты оценок были следующими: текст № 1 (переводчик
Ю. К- Шуцкий) был оценен как отличный одним человеком, как х оро
ший — двумя человеками, как средний — четырьмя человеками, как пло
хой — тремя человеками; текст № 2 (переводчик А. Штейнберг) ни один
человек не оценил как отличный, двое оценили как хороший, пятеро
кЖк средний и трое как плохой; текст № 3 (переводчик В. М аркова)
шестеро информантов оценили как отличный, четверо информантов как
хороший (такие оценки, как средний и плохой, в отношении этого вари
анта перевода не использовались)2.
Таким образом , испытуемые оценили два первых варианта перевода
стихотворения Ван Вэя в основном как средние и плохие, а третий вариант
перевода — в основном как хороший и отличный. Этот вывод вполне
согласуется с тем, что семантически наиболее близкими оказались имен
но тексты № 1 и 2, а наименее близкими тексты № 1 и 3. Следовательно,
можно противопоставить тексты № 1— 2 (однородность семантической
массы) тексту № 3 (разнородному по своей семантической массе относи
тельно текстов № 1— 2).
Совпадение оценок информантов с результатами формального анализа
текстов позволяет рекомендовать описанную формальную методику для
выделения «однородных» (по ценности для потребителя) групп текстов
среди некоторого множества «конкурирующих» переводов. По-видимому,
результаты подобных исследований могут представлять определенный
теоретический и практический интерес для переводоведения и культуроло
гии, для этнопсихолингвистики и теории речевого общения.

Приложение
Тексты
---- I I-- ^
г
—
- ;~1
<
1. [В девятый день девятой луны] вспомнил [о братьях в горах]

Живу [одиноко в чужой стороне],
[Как причудливый странник] . [И вот],
[Лишь радостный праздник Чун-яна] придет,
[О родных я] тоскую вдвойне.
[Все братья теперь с волшебной травой],
( [Вспоминается мне вдали])
[Чтоб стебли] воткнуть, [на горы] взошли...
[Но кого-то там нет одного] .

2
Следует отметить, что ни одному из переводчиков не удалось полностью
передать некоторые важные для создания «итогового впечатления» кинезические
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2. [В девятый день девятой луны] вспоминаю [о братьях], [оставшихся к
востоку от горы]
Один, томлюсь [на чужбине] ,
[Чужак -старожил ].
[fe осенний праздник на память]
Приходит родня.
Чудится: [братья в горах]
Ломают кизил,
[Дабы в волосы ветки] воткнуть,
[Но

среди них нет меня] .

3. [В девятый день девятой луны] вспоминаю братьев, [живущих в Шань
дуне]

^

11

"4

Один живу [я гостем на чужбине],
[Вдали от милых сердцу моему],
[Но каждый раз] , когда настанет праздник,
[Мне с новой силой] вспомнятся они.
[На горный склон] взойдут [сегодня братья],
Украсят [волосы цветком ’’чжуньюй”] .
[В кругу друзей], [пирующих беспечно],
[ОдЬо лишь мес^о] будет пустовать.

СТРУКТУРА ТЕКСТА КАК ИНСТРУМЕНТ
В ИССЛЕДОВАНИИ СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ РЕЧЕВОГО
СООБЩЕНИЯ
Представление содержания текста в виде структуры является уже
достаточно разработанным способом исследования текста. О б этом сви
детельствует многообразие видов структур, предлагаемых исследователя
ми: предикативная структура [Тункель 1964; Дридзе 1976г], структура
темы [Agricola 1974], семантическая структура как иерархия упорядочен
ного списка пропозиций [Esser 1977], денотативная структура [Новиков
19792], информационная структура [Леонтьева 1981]. Конкретные харак 
теристики каждой из них обусловлены прежде всего целью исследования.
Общим же свойством является иерархичность единиц и связанность

и этнографические компоненты стихотворения [о них см.: Миклош 1977]. Общ ая
положительная оценка перевода В. Марковой, по-видимому, объясняется тем,
что этот вариант перевода в большей степени, чем остальные варианты, соответ
ствует сложившемуся в русской лингвокультурной общности «эталону перевода»
китайской поэзии.
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последних логическими отношениями. Независимо от вида и предназначе
ния структур в каждой из них отражается понимание исследователем
заданного текста. В отличие от этого нами был использован принципи
ально другой подход — создание структуры текста на основе некоторого
множества результатов его понимания. Такой подход явился возмож 
ным (благодаря условиям исследования) и необходимым (в целях иссле
дования) в ходе анализа результатов эксперимента, направленного на
выявление свойств смыслового восприятия речевого сообщения в различ
ных условиях коммуникации — одиночными и общающимися реципиен
тами.
Обработка экспериментальных данных, представленных в виде резуль
татов воспроизведения реципиентами исходного текста, позволила опре
делить основные признаки структуры текста. При формировании структур
ной единицы мы исходили из предположения, что исходный текст, воспро
изводимый реципиентом, перерабатывается в его сознании в некоторый
другой текст, полного выражения которого мы не знаем, но единицы
содержательного членения которого мы можем косвенно обнаружить или
реконструировать, сопоставляя результаты воспроизведения. Именно
благодаря сопоставлению множества текстов проявляется признак устой
чивости таких единиц при трансформации исходного текста. Предполага
ется, что структурные единицы, выделенные таким способом, являются
реально существующими единицами текста.
Сопоставительный анализ результатов воспроизведения текста пока
зал, что в основе структурного представления текста должны лежать
единицы, каждая из которых несет в себе информацию, неделимую длЪ
данного контекста. Такая единица является своего рода именем некото
рой микротемы в рамках целого текста. Состав структурной единицы
определяется именно контекстом, и то, что в одном контексте является
неразложимым смысловым единством, в другом выступает как часть этого
единства. Последовательное укрупнение такого смыслового единства
можно показать на следующем примере. Словосочетание русский язык
является неразложимой смысловой единицей в контексте сравнения
с другими языками, распространение русского языка — в контексте соп о
ставления с преподаванием русского языка, влияние объективных факто
ров на распространение русского языка — при сопоставлении с влиянием
субъективных факторов на распространение русского языка. Неделимость
информации, обусловленная контекстом, явилась основным признаком
формирования содержания структурной единицы.
При формировании лексико-синтаксического об раза этой единицы
мы опирались на речевое представление исходного текста, учитывая те
изменения этого представления, которые наблюдались при воспроизведе
нии текста испытуемыми. В образе единицы отразилась только та инфор
мация, которая является релевантной с точки зрения реципиентов.
Например, текстовую информацию о расширении политических, экономи
ческих и культурных контактов между С С С Р и Ф Р Г мы сочли возможным
отобразить в структуре как расширение контактов с С С С Р , поскольку
именно такая формулировка является инвариантом для представлений
данной микротемы в результатах воспроизведения. М ож н о предположить,
что определения опускаются в силу очевидности знаний о характере
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таких контактов, а неназывание партнера по контактам обусловлено
контекстом.
В дальнейшем структурную единицу, обозначающую микротему
текста, мы будем называть логико-информационной синтагмой (Л И С ).
Попытаемся обосновать такое определение. Микротема, в нашем понима
нии, есть информация о некотором факте, описанном в исходном и репро
дуцированных текстах. В исходном тексте речевое представление этой
информации дано чаще всего более развернуто, чем в Л И С . В структур
ной единице развернутое представление сводится к такому виду, кото
рый позволяет установить эквивалентность представления данной
микротемы в результатах воспроизведения и представления ее в исходном
тексте. При определении структурной единицы мы воспользовались
понятием синтагмы как минимального элемента речи при ее семантическом
членении [Щерба 1963]. В нашем случае осуществлялось членение
не конкретного речевого акта, а смысловой совокупности информации,
содержащейся в исходном и репродуцированных текстах. Каждая синтаг
ма содержит текстовую информацию, релевантную для реципиента, о ка
ком-либо факте или явлении, которые, будучи представленными в созн а
нии реципиента, обладают обязательными для них характеристиками
с определенным значением. Для каждого объекта (явления) обязатель
ность характеристики обусловлена контекстом.
Так, текстовая формулировка расширение подготовки преподавателей
русского языка положена в основу Л И С расширение подготовки препода
вателей, единство членов которой определяется контекстом меры по
распространению русского языка. Контекстом же снимается и значи
мость определения. Очевидно, что здесь именем объекта является подго
товка преподавателей, а не просто подготовка и не преподаватели.
В данном контексте эти понятия, взятые по отдельности, не несут
никакой информации. Характеристика объекта определяет в данном
случае его состояние — расширение.
Другой пример: структурная единица обязательность изучения ру с
ского языка в вузах выступает как неделимое единство, где именем
объекта является изучение русского языка в вузах, характеристикой
объекта — качество, значением характеристики — обязательность. З н а 
чимым в имени объекта является в свою очередь предложная груп
па в вузах, которая мотивирует присутствие других членов имени объ
екта.
Таким же образом можно показать, что каждая структурная единица,
а соответственно, и микротема, включает в себя имя объекта и харак
теристику объекта с определенным значением, и что остальные члены
единицы (если они имеются) служат для связи этой единицы с кон
текстом. Отсутствие последних свидетельствует о том, что один из членов
единицы в достаточной степени эксплицирует связь с контекстом. Мини
мальная двучленность структурной единицы и нераздельность ее членов,
обусловленная контекстом, послужили основанием для определения этой
единицы как синтагмы. Каждая синтагма несет в себе информацию,
значимую для реципиента. В то же время принадлежность ее тексту
определяется теми логическими связями, которые соединяют ее с другой/
другими синтагмами и тем самым с текстом в целом. Эти два свойства
124

легли в основу определения ее как логико-информационной синтагмы.
Отношения между микротемами текста, а следовательно, и отношения
между логико-информационными синтагмами можно определить как при
чинно-следственные или целевые отношения, сюда же включается и отно
шение «часть— целое». Цель исследования позволила определить много
образие этих отношений как отношения детерминированности. Отноше
ния детерминированности в структуре текста отражают понимание
текста испытуемыми, скорректированное с нашим собственным понима
нием текста. Второе, несомненно, вносит субъективный элемент в ан а
лиз текста. Однако, если за основу были бы взяты лишь результаты
эксперимента, то и в этом случае нельзя было бы избежать субъектив
ности в оценке адекватности понимания, так как исследователь, анали
зирующий эти результаты, явился бы одновременно их интепретатором.
Как отразилось понимание текста реципиентами в структурных отно
шениях детерминированности, рассмотрим на примере следующего отрыв
ка: «... партийные и государственные органы Г Д Р осуществили целую
систему культурно-пропагандистских мероприятий, заключавшуюся
в широком распространении знаний о Советском Союзе, в пропаганде
исторических русско-немецких культурно-языковых связей. В повседнев
ной практике стали активно использоваться такие формы пропаганды
русского языка, как вечера русского языка для родителей с дискуссиями
на тему «Почему наши дети учат русский язык?», сочинения школьников
«Русский язык и я», как конкурсы, олимпиады и праздники русского язы
ка». Соответственно результатам эксперимента были сформулированы
следующие Л И С :
1) «осуществление культурно-пропагандистских
мероприятий», 2) «распространение знаний о Советском Союзе» 3) «про
паганда исторических русско-немецких языковых связей», 4) «проведение
вечеров, сочинений, олимпиад, праздников». Как следует из нашего
понимания текста, ситуация, представленная в первой Л И С , детерми
нирует ситуации, отображенные в двух последующих. Ситуации,
являющиеся объектами представления Л И С 2 и 3, детерминируют ситуа
цию, отображенную в последней из названных синтагм. Графически это
можно изобразить так:

Данные эксперимента свидетельствуют, однако, о другом понимании
зависимости между микротемами текста в процессе восприятия его
реципиентами. Наблюдались случаи непосредственной связи микротем,
представленных названными выше синтагмами 1 и 4, в то же время при
воспроизведении микротем, соответствующих последовательности Л И С
1— 2 или 1— 3, не наблюдалось отношения детерминированности между
ними, выявленного нами. Результаты эксперимента свидетельствуют
о равнозначности трех первых микротем как детерминант по отношению
к четвертой. В графическом изображении структуры текста это пред125

ставлено следующим образом:

Необходимой предпосылкой при формировании структуры явилось
допущение, что осмысление реципиентами каждой микротемы текста
было произведено верно, т. е. не принимались во внимание частные
случаи искажения отдельных микротем. Это позволило в процессе ф о р 
мирования структуры текста сделать предметом анализа исключитель
но отношения структурных единиц друг к другу.
Степень значимости той или иной Л И С в структуре текста определяет
ся количеством ее детерминативных связей с другими единицами. Причем
эти связи могут содержать указания на то, что Л И С выступает одновре
менно как объект и как субъект детерминации. Например, фрагмент
исходного текста «Влияние русского языка на систему немецкого языка
проявляется главным образом в том, что он стимулирует ее внутренние
потенции, а это ведет не только к обогащению немецкого языка, но и ...»
представлен в структуре текста в виде совокупности трех Л И С : «влия
ние русского языка на немецкий язык», «стимулирование развития
немецкого языка» и «обогащение немецкого языка». П ервая синтагма
детерминирует вторую, а эта в свою очередь детерминирует третью, т. е.
вторая синтагма является одновременно объектом и субъектом детерми
нации.
В целях упрощения графического представления структуры текста
повторяющиеся Л И С , т. е. те, содержанием которых явились идентичные
микротемы, были введены в структуру однократно. Таким образом , идя
по пути определения отношений между структурными единицами, мы
пришли к выделению ряда подтем. Задача выделения подтем была
в значительной степени облегчена информативными свойствами заголов
ка текста, который явился основанием для содержательной гипотезы,
подтверждаемой в ходе восприятия текста. Высокая степень содержатель
ности гипотезы позволяет определить заголовок как тему текста [Воск
1978]. В заголовке сформулированы три из пяти подтем и предмет речи.
Понятием «предмет речи» мы обозначили структурную единицу, сод ерж а
ние которой эксплицитно или имплицитно входит в формулировки всех
подтем. Подтемы и принадлежащие к ним микротемы служат для опреде
ления предмета речи. Таким образом , предмет речи связывает все
подтемы текста в единое целое, являясь одним из факторов, обеспечиваю
щих цельность текста.
Если рассматривать данный текст как «выражение суждения, субъект
которого сформулирован в заглавии, а предикат — остальной частью
текста» [Доблаев 1969], то одна из подтем, сформулированная нами
на основе повторяемости микротем текста и не заданная в заголовке —
это то новое, что дает текст и что может служить критерием понимания
текста.
В структуре текста мы попытались отразить еще одну характеристику
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Л И С как элементарного информационного представления содержания
текста. Единицы структуры ранжированы по степени их значимости
в конкретизации подтемы. Было выделено три уровня, определяющих
отношение Л И С к подтеме: концептуально-тематический, субтематический и фактологический. Л И С , принадлежащие первому уровню, струк
турно ближайшему к подтеме, представляют микротемы, раскрывающие
главные аспекты содержания подтемы. Эти микротемы называют основ
ные направления, по которым развивается подтема, или дают ее глобаль
ные характеристики. Суждения, лежащие в основе этих микротем, пред
ставляют собой отношения абстрактных понятий, не соотносимых с объек
тами реальной действительности и являющихся результатом обобщения
«широкого набора дифференциальных признаков» [Дридзе 1969г] подте
мы. Л И С среднего, субтематического уровня — это имена микротем,
раскрывающих содержание подтемы или какой-либо микротемы концеп
туально-тематического уровня при помощи понятий, являющихся резуль
татом обобщения объектов реальной действительности. Таким образом,
микротемы данного уровня, с одной стороны, содержат общие положения,
необходимые для понимания подтемы или одного из ее аспектов, с другой
стороны, непосредственно связаны (как предполагается, в сознании реци
пиента) с конкретной действительностью. Фактологический уровень пред
ставлен Л И С , микротемы которых иллюстрируют подтему или микротемы
двух уровней, называя факты реальной действительности.
Необходимо подчеркнуть, что, ранжируя Л И С таким способом, мы
отнюдь не преследовали цели объединить их в единую иерархическую
систему. Единицы более высокого уровня не обязательно подчиняют себе
единицы ближайшего и более низкого уровня. В структуре отражены
лишь связи микротем, в частности; подтема, как графически обобщен
ное изображение повторяющихся Л И С , может быть связана со структур
ной единицей любого уровня.
В структуре текста не отражена последовательность подтем, что же
касается Л И С , то их нумерация соответствует списку Л И С , представляю
щему содержание текста.
Осуществление принципов формирования структуры текста демонст
рируется на примере структурирования следующего фрагмента текста:
«Как показывает пример ГД Р, процесс укоренения русского языка
в системе образования характеризовался политической направленностью
и управляемостью — мощными стимуляторами объективных закономер
ностей. Когда объективные законы исторической необходимости, связан
ные с развитием экономического потенциала, науки и техники, поставили
перед ГД Р проблему качественного улучшения преподавания русского
языка, то они были стимулированы такими мерами, как введение о б я за 
тельного его изучения во всех университетах и вузах, осуществленное
в 1951/52 учебном году, организация практической подготовки препода
вателей в пединститутах, увеличение контингента принимаемых на обуче
ние в вузы по специальности «русский язык» на 500 человек ежегод
но и т. п.
Взаимодействие субъективных факторов и их роль в развертывании
единого объективного процесса отчетливо проявляется во взаимодействии
русского и немецкого языков, которое выражается, в частности, в заим
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ствовании слов и выражений немецким языком из русского, калькирова
нии русских выражений. Это прежде всего заимствования, связанные
с производственной деятельностью людей, развитием науки, техники,
образования и культуры: der Udarnik, das Aktiv, der Agitpunkt, das Orgburo, der Sputnik, der Aspirant. Тематические группы русских калек
разнообразны — от общественно-политической лексики до лексики из о б 
ласти литературы и искусства: junger Pionier ’юный пионер’, die Ehrentafel
’доска почета’, begriinen ’озеленять’, einholen und uberholen ’догнать
и перегнать’, Verdienter Arzt des Volkes ’заслуженный врач’ и др. Кальки
внедряются средствами массовой коммуникации в повседневную практи
ку, становясь достоянием стиля бытового общения и приобретая общена
родный характер.
Влияние русского языка на систему немецкого языка проявляется
главным образом в том, что он стимулирует ее внутренние потенции,
а это ведет не только к обогащению немецкого языка, но и способст
вует развертыванию процесса распространения русского языка».
Опираясь на результаты воспроизведения текста реципиентами, мы
представили данный фрагмент текста следующими Л И С , которые являют
ся, как было уже сказано, инвариантами смысловых единиц, составляю
щих содержание множества текстов воспроизведения:
1. Укоренение русского языка в системе образования.
2. Политическая направленность процесса.
3. Стимулирование объективных закономерностей.
4. Объективность законов исторической необходимости.
5. Развитие экономики, науки и техники.
6. Улучшение преподавания русского языка.
7. Обязательность изучения русского языка в вузах.
8. Подготовка преподавателей в пединститутах.
9. Увеличение количества студентов по специальности «русский язык».
10. Взаимодействие объективных и субъективных факторов.
11. Взаимодействие русского и немецкого языков.
12. Заимствования из русского языка.
13. Калькирование русских выражений.
14. М ассовость внедрения калек.
15. Влияние русского языка на немецкий язык.
16. Стимулирование развития немецкого языка.
17. Обогащение немецкого языка.
18. Распространение русского язы ка.’
Далее ставится задача определить принадлежность каждой синтаг
мы к одной из подтем. Л И С 18 и Л И С 1, как частично синонимичная
Л И С 18, обозначают предмет речи. Л И С 2 принадлежит подтеме
«влияние субъективных факторов на распространение русского языка».
Л И С 3 — одна из повторяющихся Л И С , которые образуют «Взаимодейст
вие объективных и субъективных факторов». Л И С 4 — одна из повторяю
щихся Л И С , которые образуют подтему «Влияние объективных факторов
на распространение русского языка». Л И С 5 принадлежит данной подте
ме. Л И С 6 по 17 принадлежит подтеме «Взаимодействие объективных
и субъективных факторов». Ниже воспроизводится фрагмент структуры,
где отражены связи этих структурных единиц, (см. рис.).
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Процесс понимания речевого сообщения предполагает поэтапное
формирование смысла этого сообщения: установление связей между
словами, затем между смысловыми звеньями, завершающееся фазой
смыслоформулирования [Зимняя 1969]. Если принять, что единицей
осмысления текста является смысловое звено, соответствующее микро
теме, т. е. неделимой в данном контексте предицированной совокупности
понятий, то в качестве отдельного этапа смыслоформулирования можно
рассматривать последовательное объединение этих звеньев и групп звень
ев в более крупные единицы смысла. Конечным результатом процесса
смыслоформулирования является в любом случае формирование общего
смысла воспринятого сообщения. Различия же в смысловом представле
нии текста реципиентами следует отнести за счет неравнозначного числа
этапов смыслоформулирования. При равной способности сформировать
отдельные смысловые звенья, соответствующие в структуре логико-инфор
мационным синтагмам, не все реципиенты смогли объединить их в груп
пы звеньев, отображенные в структуре как подтемы. Прежде всего это
касается подтемы, не сформулированной в заголовке текста. При успеш
ном выполнении данного условия — формировании смысловых звеньев,
или подтем,— не всегда присутствовал заключительный этап смысло
формулирования — установление связей между смысловыми звеньями.
Это обусловило неадекватность понимания текста реципиентами; детер
минативные связи между подтемами в результатах воспроизведения
не соответствовали данным связям между подтемами в структуре текста.
Таким образом , данная структура явилась инструментом в исследова
нии результатов проведенного эксперимента и помогла выявить и систе
матизировать закономерности смыслового восприятия данного текста
реципиентами. Представляется, что принципы построения такой структу
ры могут быть использованы не только для данного случая — сравнения
результатов восприятия речевого сообщения одиночными и обобщ ающ и
мися реципиентами, но и в других исследованиях, предметом которых
является текст.
5

Зак. 1968
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ЗНАЧЕНИЕ МЕНЫ АНХИСТОНИМОВ
В ОЦЕНКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Читательские оценки художественных текстов представляют несом
ненный интерес не только для авторов и издателей, но и для
библиопсихологов и психолингвистов, литературных критиков и социаль
ных психологов.
Для выявления читательских оценок был проведен эксперимент, в ходе
которого испытуемым предъявлялось шесть художественных текстов
примерно одинакового объема
(1,5— 2 машинописные страницы),
а именно:
текст № 1 — Мих. Булгаков. «Летучий голландец»,
текст № 2 — Мих. Зощенко. «Издержки пополам»,
текст № 3 — Тэффи. «У Ивана Каллистратовича Гордика»,
текст № 4 — Г. Альтов. «Как Иван Грозный сына убил»,
текст № 5 — Л . Измайлов. «К расна девица»,
текст № 6 — В. Лебедь. «Эх мечты, мечты...» 4
Основной задачей эксперимента было выяснение степени влияния име
ни автора (анхистонима) на оценку текста. Было проведено две серии экс
периментов — «А» и «Б».
В серии «А» испытуемым предъявлялись тексты в порядке от № 1 до
№ 6. Имя автора соответствовало написанному им тексту. Реципиентов
просили оценить тексты следующими баллами: «1» («плохо»), «2» («сред
не») , «3» (« х ор ош о»). Испытуемым также предлагалось указать свой пол,
возраст, социальное происхождение, свою будущую специальность.
В ходе эксперимента использовалось не шкалирование текстов, но
лишь их ранжирование по трехбалльной системе. Испытуемым предлага
лось также указать мотивы своих оценок (с этим заданием справились
далеко не все испытуемые). Были, например, такие объяснения: «Не инте
ресно» («1»); «Так себе», «Ни хорош о, ни плохо» («2»); «Х орош о — и все»
(«3») и т. д. В ряде случаев испытуемые сравнивали предъявленные тек
сты между собой (оценочное сопоставление): «Хорош о, так как лучше дру
гих», «Средне, так как, хотя и не очень интересно, но зато лучше осталь
ных» и т. п. Тексты сопоставлялись также с имеющимися у реципиентов
образами (эталонами) фельетонов вообще: «Не люблю такого рода фелье
тоны», «Читал более смешные рассказы » и т. д.
Так как в фельетоне, как правило, отчетливо ощущается личность
фельетониста и его собственный взгляд на описываемые события, то впол
не естественно, что автор текста (фельетона) рассматривался читателями
как некоторая значимая величина. Например, многие испытуемые считали,
что если текст написан Булгаковым, то этот текст должен быть необычен
и интересен: «Смешно. Вообще люблю Булгакова» («3 »); «Прекрасный
рассказ, как, впрочем, и все у Булгакова» («3»). Если же текст не нравил
ся, то испытуемые писали: «Ожидала большего» («1»); «М ожет писать

4 См. соответственно: Лит. газета, 1976, 14 июля; 28 апр.; 23 июня; 17 июля;
1977, 16 марта; 1976, 27 сент.
5 Испытуемыми были советские студенты У Д Н им. Лумумбы, обучающиеся
на рабф аке и на историко-филологическом факультете.
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лучше» («1», «2»). Те, кому не понравился фельетон Зощенко, отмечали:
«Авторитеты типа Булгакова и Зощенко не на высоте своих возможно
стей» («2 »); «М ожет писать и пишет гораздо лучше» («2»); «Не смешно.
Читал у Зощ енко лучше» («1»).
В серии «А» эксперимента было опрошено 36 чел. Результаты этой
серии эксперимента можно представить следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булгаков
Зощенко
Тэффи
Альтов
Измайлов
Лебедь

«плохо»

«средне»

«хорош о»

в сумме

место

4
7
5
4
18
17

12
18
27
9
10
9

20
11
4
23
8
9

38
76
71
81
62
62

1
3
4
2
5— 6
5— 6

Таким образом , текст № 3 оценен в основном как средний, тексты № 5
и № 6 — в основном как плохие, тексты № 1, 2, 4 — в основном как х о ро 
шие. Ср. следующие оценочные суждения реципиентов: Булгаков —
«Остроумный и содержательный текст» («3»); «Актуален по содержанию»
(«2»); «Смешно», «Прекрасный рассказ» («3») и т. д. Альтов — «Р асск аз
злободневный, отлично написан, интересно читать»; «Удачна и тема,
и композиция» («3»), Зощенко — «Тема необычна»; «Остроумно, хорош ая
тема» («3 »); «Стиль хороший, но по смыслу произведение слабое»; «П ре 
красен язык, но тема...» («2»), Тэффи — «Затянуто»; «Сначала понрави
лось, а потом стало скучно»; «Не нравится конец» («2»). Измайлов—
«Цинично»; «Очень плохо написано, очень плохая тема»; «Глупость»;
«Грубо и цинично» («1»). Лебедь — «Избитая тема»; «Пошло и не похоже
на правду» («1»).
При этом в ряде случаев об раз автора, оказывая решающее влияние на
реципиентов, интерферировал с проекцией текста и влиял на оценочное
суждение о тексте. Ср. такие мотивировки оценок: «Только авторитет З о 
щенко, а на самом деле не смотрится» (в то же время текст оценивается
как «хороший» — «3»); «Поставил «средне» («2») только из-за авторите
та Булгакова» (при этом испытуемый, по его словам, читал Булгакова
«чуть-чуть»). Случай полной зависимости оценки текста от имени автора
(анхистонима) наблюдался у «закомплексованной» и внушаемой по х а
рактеру испытуемой. Оценив первые три текста как «хорошие» («3»),
а другие три текста как «плохие» («1 »), она следующим образом обоснова
ла свои оценки: «Н адо оценить так, чтобы не проявить свой дурной вкус».
В серии «Б » эксперимента испытуемым (25 чел.) были предъявлены
тексты без имени автора. Результаты этой серии эксперимента можно
представить следующим образом:
тексты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5*

Булгаков
Зощ енко
Тэффи
Альтов
Измайлов
Лебедь

«плохо»

«средне»

«хорош о»

в сумме

место

7
10
7
3
5
10

9
11
11
9
11
11

9
4
7
13
9
4

52
44
50
60
54
44

3
5— 6
4
1
2
5— 6
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Таким образом , самую высокую оценку получил текст Альтова, самую
низкую оценку получили тексты Лебедя и Зощенко. Если сравнить эти дан
ные с данными серии «А», в которой тексты предъявлялись с именем авто
ра, то можно сделать следующий вывод: наличие у текстов анхистонимов
Булгаков и Зощенко улучшило оценки текстов, а наличие у текста анхистонима Измайлов ухудшило оценку текста:
тексты
1.
2.
3.
4.
5.
6.

серия «А»

Булгаков
Зощенко
Тэффи
Альтов
Измайлов
Лебедь

серия «Б»

баллы

место

баллы

место

59
51
47
54
41
41

1
3
4
2
5— 6
5— 6

52
40
50
60
54
44

3
6
4
1
2
5

Проследить влияние имени автора на оценку текста мы решили с по
мощью серии «И-1» эксперимента (изменение первое), в котором мы заме
нили фамилии (анхистонимы) авторов текстов. Основанием для мены по
служило расположение фамилий по алфавиту (случайный признак). Текст
Булгакова был приписан Альтову, текст Альтова — Булгакову; текст З о 
щенко был приписан Измайлову, текст Измайлова — Зощенко; текст Тэф
фи был приписан Лебедю, текст Лебедя — был приписан Тэффи. Всего
было опрошено 25 чел. Результаты этой серии эксперимента можно представить следующим образом:
тексты
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булгаков («Альтов»)
Зощенко («Измайлов»)
Тэффи («Лебедь»)
Альтов («Булгаков»)
Измайлов («Зощ енко»)
Лебедь («Тэффи»)

«плохо»

«сред
не»

7
14
9
1
7
10

15
7
13
4
12
12

«х оро в сумме
шо»
3
4
3
20
6
3

46
40
44
69
49
43

место
3
6
4
1
2
5

П о отношению к серии «Б» изменения в оценках незначимы. Однако,
если мы сравним эти данные с данными серии «А», то мы увидим, что не
изменилась лишь оценка текста № 6 («плохо»). В оценках же остальных
текстов произошли сдвиги. Ухудшились оценки текстов № 1, 2, 3. По на
шей гипотезе, это произошло в силу того, что им были приписаны анхи
стонимы Альтов, Измайлов и Тэффи соответственно. В то же время
повысились оценки текстов № 5 и 6, по-видимому, в силу того, что им были
приписаны анхистонимы Булгаков и Зощенко. С р.6:
тексты №
1
2
3
4
5
6
серия «А»
серия «И-1»

61
46

53
40

50
44

57
69

43
49

43
43

И з оценочных суждений о текстах можно привести следующие: текст

6
Данные серии «А» (36 чел.) были приведены в соответствие с данными
серии «И-1» (25 чел.).
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Булгакова («Альтов») — «Очень интересно, умно, остроумно» («3»);
«Мысль есть, но смешного мало» («2 »); «Немного затянуто» («2»); текст
Зощенко («Измай лов»)— «Неактуальная тема» («1»); «Непонятно»
(«1»): «М ало юмора» («2»); текст Тэффи («Лебедь») — «Есть мысли,
но мало» («2 »); «Глупо» («1»); «Неинтересная тема» («1»); текст Альтова
(«Булгаков») — «Смешно, умно» («3») «Старый рассказ, не потерявший
злободневности» (!) («3»); текст Измайлова («Зощ енко») — «Остроумно
и актуально» («3»); «Зощенко люблю, это не самый лучший рассказ»
(«2»); «Глупо» («1»); текст Лебедя («Тэффи») — «Плохой стиль и мало
мысли» («1 »); «Читаешь — остроумно, кончил читать— и забыл» («2»);
«Сюжет довольно распространен, но сделан неплохо» («2»).
В серии «И-1» мена анхистонимов Тэффи — Лебедь не дала воз
можности сделать однозначные выводы о влиянии этой перестановки.
В связи с этим в следующей серии эксперимента «И-2» (изменение
второе) анхистонимы менялись у текстов, занявших противоположные
места в иерархии серии «И-1». Тексту Булгакова был приписан анхистоним «Измайлов», тексту Измайлова — анхистоним «Булгаков»; тек
сту Зощенко был приписан анхистоним «Лебедь», тексту Лебедя —
анхистоним «Зощенко»; тексту Тэффи был приписан анхистоним «Аль
тов», тексту Альтова — анхистоним «Тэффи». В ходе проведения этой
серии было опрошено 25 чел. Ср. результаты:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

тексты

«плохо»

«средне»

«хорош о»

в сумме

место

«Измайлов»
«Лебедь»
«Альтов»
«Тэффи»
«Булгаков»
«Зощенко»

4
8
8
5
3
4

12
14
14
7
12
8

3
3
3
13
10
13

52
45
45
58
57
59

4
5— 6
5— 6
2
3
1

Весьма заметными оказались сдвиги в оценках текста Лебедя, кото
рому был приписан анхистоним «Зощенко»: этот текст переместился
с 5— 6 места в сериях «А» и «И-1» на 1 место в «И-2». Произошло и
смещение оценки текста Зощенко под влиянием анхистонима «Лебедь»:
текст переместился с 3 места в «А» на 2, 5— 6 место в «И-2». Ухуд
шились оценки текста Булгакова под влиянием анхистонима «Измайлов»
— текст переместился с 1 места в «А» на 4 место в «И-2», и с о 
ответственно улучшились оценки текста Измайлова под влиянием ан
хистонима «Булгаков» — текст переместился с 5— 6 в «А» на 3 место в
«И-2». Мена анхистонимов в текстах, принадлежащих Альтову и Тэффи,
не повлияла на оценки этих текстрв, по-видимому, в силу того, что эти
анхистонимы мало известны или не известны испытуемым. Приведем
оценочные суждения реципиентов о текстах. Текст Булгакова («Измай
л ов»)— «Скучно» («1»); «Актуально, но не остроумно» («2»); Текст
Зощенко («Лебедь») — «Неактуально» («1»); «Интересная проблема, но
рассказ несколько затянут» («2 »). Текст Тэффи («Альтов») — «Не нра
вится стиль» («1»); «Тема хорош ая, но не очень понравилось» («2»).
Текст Альтова (« Т э ф ф и » )— «Так не бывает» («2 »); «Смешно, легко
написано» («3»). Текст Измайлова («Булгаков») — «Лаконично, ярко
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выражено» («3»); «Не лучшее из того, что имеется у этого автора»
(подразумевается Булгаков) («2»). Текст Лебедя («Зощ енко») — «Инте
ресная проблема, но рассказ несколько затянут» («2»); «Ясность мысли,
тонкий юмор, хорош о владеет словом. Я вообще люблю Зощенко» (!)
( « 3» ) .
При проведении серий «И-1» и «И-2» у ряда испытуемых возникали
вопросы по поводу принадлежности текстов указанным авторам. Некото
рые испытуемые утверждали, что тексты, возможно, не принадлежат
тем авторам, имена которых стоят над заголовками. Особенно это
касается тех испытуемых, кто знаком с творчеством Зощенко: «Напомина
ет стиль и манеру Зощенко. Много читала этого автора», — написала
одна испытуемая о тексте под анхистонимом «Лебедь». Аналогичные
замечания делались и о тексте с анхистонимом «Булгаков». Однако после
того, как испытуемым сообщалось, что тексты были написаны авторами
в молодости и/или обнаружены лишь недавно, испытуемые, принимая
на веру сказанное, не пытались в самом тексте найти факты понятий
ного и языкового плана, противоречащие словам экспериментатора.
Например, в-серии «И-1 в тексте Альтова («Булгаков») есть косвенное
указание на время написания фельетона: «Картина написана в 1885 году.
А к девяноста годам [т. е. 1885 + 90 = 1 9 7 5 . — В. Б. и Ю. С.] — и мы
с вами выглядим не так, как в момент рождения», на которое испы
туемые не обратили внимания.
Эксперимент, результаты которого были изложены выше, позволяет
выделять из ряда проекций текста некий его инвариант. Выявляя среднюю
оценку текстов, даваемых некоторой группой испытумых, можно тем
самым смоделировать оценочный (ценностный) профиль типов чи
тателей, отличающихся, например, по признаку пола, а также прибли
зиться к выяснению объективных параметров текста, существующих
независимо от индивидуальных читательских проекций. Сравнение оце
ночных (ценностных) коэффициентов текстов дает возможность класси
фицировать тексты объективно: предварительная классификационная
иерархия некоторого ряда текстов может быть выявлена с помощью
вычисления количества баллов, набранных данным текстом среди других,
находящихся с ним в одном тестируемом ряду. См. следующую таблицу,
в которой напротив номера текста (и анхистонима) проставлено место,
занятое текстом в каждой из серий эксперимента (оно выводилось на
основании набранных текстом баллов).
«А»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булгаков
Зощенко
Тэффи
Альтов
Измайлов
Лебедь

1
3
4
2
5— 6
5— 6

«Б» «И-1» «И-2» в среднем
3
6
4
1
2
5

3
6
4
1
2
5

4
5— 6
5— 6
2
3
1

2,75
5,1
4,4
1,5
3,1
4,1

общее
место

баллы

2
6
5
1
3
4

209
176
186
241
201
187

Таким образом, наши читатели дали высокую («хорош о») оценку
текстам Альтова и Булгакова, среднюю оценку тексту Измайлова и
низкую («плохо») оценку текстам Лебедя, Тэффи и Зощенко.
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Эксперименты подобного типа дают возможность проследить зависи
мость оценки текстов от принадлежности реципиентов к определенным
социальным, профессиональным, половым и т. п. группам. В данном
случае представилось возможным сравнение оценок, данных испытуемыми
в зависимости от их пола, так как два из предложенных шести текстов
(№ 2 и 5) затрагивают «женский вопрос», а один (№ 6) касается
«мужского вопроса». Вследствие того, что в опрошенных группах жен
щины и мужчины представлены почти поровну (53 и 58 соответственно),
существует возможность сопоставления читательских оценок.
Рассмотрим тексты № 5 и № 2. В фельетоне Зощенко «Издержки
пополам» (письмо в редакцию) «герой фельетона трактует появившийся
в 1918 г. лозунг равенства мужчин и женщин следующим образом:
«Это значит, что любая мало-мальски пустяковая дамочка приравнивает
ся мужчине, и если с ним куда идет, то платит на равных основаниях и из
своего кармана». В письме в редакцию он возмущается тем, что его
жена, соглашавшаяся поступать именно в духе такого равенства, была
уволена со службы как замужняя и темсамым лишена возможности
платить «на равных основаниях
и из своего кармана».
Во всех сериях эксперимента текст № 2 был оценен испытуемыми
как средний или даже близкий к плохому. Приведем следующие данные:
женщины
мужчины

«плохо»

«средне»

«хорош о»

в сумме

34%
38%

43,5%
45%

22,5%
17%

100%
(53 чел.)
100% (58 чел.)

Если взять только серии «А» и «Б» (в которых предъявлялись тексты
с неизмененными фамилиями авторов и тексты, авторы которых не были
указаны), то результаты будут следующими:
женщины
мужчины

«плохо»

«средне»

«хорош о»

25%
31%

44%
52%

31%
17%

в сумме
100%
100%

М ож но сделать вывод, что этот текст понравился большему числу
женщин, чем мужчин, и не понравился большему числу мужчин, чем жен
щин 7. Испытуемые женского пола указывали, в частности, что «эта
проблема до сих пор актуальна», а мужчины утверждали, что «тема
устарела».
Текст № 5 Измайлова «К расна девица» представляет собой диалог
мужчины, желающего жениться, и женщины, которая хочет договориться
об окладе, который ей будет платить будущий муж. Оценки этого текста
мужчинами и женщинами следующие (приводим данные по всем сериям
эксперимента):
«плохо»
женщины
мужчины

32,5%
27,5%

«средне»

«хорош о»

в сумме

37,5%
44%

30%
28,5%

100%
100%

7
Оценки «хорош о» и «плохо» вполне могут быть заменены на «понравился»
и «не понравился», так как большинство испытуемых считают эти суждения
взаимозаменяемыми.
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Таким образом , женщинам этот текст понравился меньше. Именно
они, как правило, называли текст «грубым», «циничным», «пошлым».
Если же мы сравним результаты серий «А» и «Б», то обнаружим
более высокую однородность в оценках текстов обеими половыми группа
ми:

женщины
мужчины

«плохо»

«средне»

«хорош о»

в сумме

37,5%
38%

34,5%
35%

28%
27%

100%
100%

Текст на «мужскую тему» («Эх мечты, мечты...» Лебедя) представ
ляет собой монолог пьяницы, сетующего на то, что для того, чтобы
получить повышение по службе, приходится пить с нужными людьми,
и мечтающего уничтожить ненавистную ему водку всевозможными не
реальными способами. Женской группе испытуемых данная тема и ее
языковая реализация (в фельетоне имитируется речь пьяного) понрави
лась меньше, чем мужской группе:
женщины
мужчины

«плохо»

«средне»

«хорош о»

в сумме

50%
38%

32%
38%

18%
24%

100%
100%

На основании проведенного эксперимента можно сделать следующие
выводы:
1. В самом общем виде оценки, даваемые испытуемыми текстам,
можно рассматривать как смысловые опорные точки в некотором семан
тическом пространстве идеолекта реципиента. Являясь структурно значи
мыми элементами семантического профиля испытуемых, эти оценки пред
ставляют собой семантические сигналы ценностных ориентаций, выявля
ющихся при взаимодействии читателя и текста.
2. Анхистоним оказывает влияние на оценку текста реципиентами,
формируя ценностные суждения о тексте, т. е. является одним из
суггестивных факторов при восприятии текста.
3. Оценки текстов с учетом мены анхистонимов дают возможность
получить определенные данные о механизме возникновения читательской
проекции (как моментального образования) и роли тех понятийно
языковых структур, которые определяют ее аксиологическую значимость.
С этой точки зрения анхистонимы, по-видимому, можно рассматри
вать как своеобразные ктематонимы [Василевский 1977] ментального
плана, в которых в компрессированном виде дается аксиологическая
характеристика некоторой совокупности знаков (семантем).

СОХРАНЕНИЕ И ЭЛИМИНИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ОРИГИНАЛА
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Под переводом драматургического произведения в данной статье
понимается весь комплекс т р а н с ф о р м а ц и й , которым подвергается
текст пьесы при переносе ее в иную культуру. Такое понимание вклю
чает и языковой/речевой перевод, и семиотико-культурологический «пе
ревод пьесы» (постановку пьесы: воспроизведение переведенного текста
носителями культуры ПЯ, ориентированное на реципиентов, также при
надлежащих к культуре П Я ).
Перевод драматургического произведения характеризуется рядом
особенностей по сравнению с переводом других художественных текстов в.
Общее требование к переводу драматургического произведения заключа
ется в том, что текст в конечном счете должен удовлетворять законам
сцены. При этом необходимо различать понятия «перевод для печати,
чтения» (литературный, художественный перевод) и «перевод для сцени
ческого исполнения» (специальный театральный перевод или сценическая
редакция текста литературного перевода). Особый интерес для изучения
представляет именно текст перевода для сценического исполнения, кото
рый воспринимается реципиентом на слух, а это означает, что всякого
рода комментарии, примечания, пояснения автора и/или переводчика
изначально адресованы интерпретаторам произведения (режиссеру,
исполнителям, художнику, композитору и т. п.). К особенностям пере
вода драматургии можно отнести и тот факт, что в тексте на ПЯ
необходимо воспроизвести заданные инокультурным автором интонации,
ритм, паузы живой разговорной речи. Сам ж анр требует, чтобы перевод
был хорош о звучащим, удобным для произнесения, содержал точные
и образные характеристики.
Особенностью драматургического текста (и его перевода) является
и то, что он воспринимается реципиентом не в «чистом» виде, а об я 
зательно в совокупности с различными выразительными средствами,
в том числе экстралингвистического характера: голос, жесты, поведение
актеров, сценографическое и музыкальное решение спектакля. Иными
словами, процесс перевода национального драматургического произведе
ния с языка одной лингвокультурной общности на язык другой закан
чивается только тогда, когда осуществлена постановка пьесы.
Постановку инокультурной пьесы, таким образом , можно считать
вторым (после лингвистического) этапом ее перевода. От того, каким
будет созданный на втором этапе текст пьесы (включающий словесный,
мимический и пантомимический, сценографический, музыкальный субтек
сты 9), во многом зависит восприятие и понимание драматургического
произведения инокультурным реципиентом. В этой связи возникает про
блема, не являвшаяся до настоящего времени объектом внимания пе

8 См. материалы дискуссии по проблемам перевода драматургических текстов,
организованной журналом «Театр» (Театр, 1979, № 3, 4).
9 Термин Ю . М. Лотмана [1980].

реводчиков: в самом общем плане — это проблема соотношения лингви
стического и культурологического переводов драматургического текста 10.
Национальная пьеса, созданная автором в некоторой культуре и ори
ентированная на носителя этой культуры, является, в известном смысле
моделью данной культуры: это утверждение следует из положения о
моделирующей функции театра по отношению к порождающей его куль
туре [Каган 1981]. Драматургическое произведение в определенной
степени воспроизводит речевое, кинезическое, эмотивное поведение, ха
рактерное для носителей лингвокультурной общности, в которой создана
пьеса. Следовательно, при постановке инокультурной пьесы на сцену
переносится модель чужой культуры, в том числе и элементы ее на
циональной специфики.
В процессе сопоставления текстов оригинала и перевода драматургиче
ского произведения, а также анализа постановок инокультурных пьес,
нас интересовали два вопроса: во-первых, каковы соответствия / несоот
ветствия в передаче национальной специфики культуры И Я в ПЯ;
во-вторых, каковы принципы переноса национального драматургического
произведения в другую культуру.
Национально-специфические элементы некоторой культуры (текста
некоторой культуры) по тем или иным причинам не переданные в тек
сте на ПЯ или могущие стать препятствием для понимания произ
ведения в культуре П Я, принято называть лакунами [Сорокин 1977;
Жельвис, Марковина 1979]. Данная работа посвящена анализу лакун
различного типа, существующих в тексте инокультурного драматурги
ческого произведения.
Специфика ж ан ра драматургии ставит перед переводчиком в числе
прочих задачу воссоздать заданные автором эмотивные характеристики
поведения персонажей для восприятия и воспроизведения их носителями
культуры ПЯ. Сопоставление текста американской пьесы Т. Уильямса
«Трамвай * Желание *» и его перевода на русский язык (перевод В. Не
делина) позволяет установить наличие к у л ь т у р н о - э м о т и в н ы х
л а к у н , возникающих при передаче средствами П Я характеристик вер
бального поведения персонажей. Общий ритм речи, количество и про
должительность пауз, а также степень «напряженности» выражений
передаются на письме с помощью знаков препинания. Несовпадения
ритма речи, традиционных способов фиксации в тексте эмоциональной
напряженности высказывания находят отражение в переводе [Флорин
1975]. Знаки препинания в драматургическом тексте приобретают о со
бую выразительность, поскольку авторских ремарок по поводу того,
как произнесена та или иная реплика, здесь значительно меньше, чем
в любом другом художественном тексте. Отметим некоторые общие
тенденции в передаче характеристик речевого поведения персонажей
в тексте перевода с помощью знаков препинания.
Во-первых, приветствие в американском тексте обычно заключается
точкой; в русском варианте точке везде соответствует восклицательный

10
В материалах дискуссии, опубликованной в журнале «Театр», отмечается
в частности, отсутствие в отечественной науке теоретических работ по переводу
драматургии (как в театроведении, так и в лингвистике) (Театр, 1979, № 3, 4).
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знак ( ’’Hello, Eunice. How are you?” — «Здравствуйте, Юнис! Как дела?»).
Во-вторых, обращение, произносимое, по-видимому, громко (персонажи
находятся на значительном расстоянии), в оригинале оформляется з а 
пятой и восклицательным знаком (’’Stella, Baby!” ); в переводе это о б р а 
щение разбивается на два предложения, появляются два дополнительных
восклицательных знака («Стелла! М алышка!»). В-третьих, реплики, отме
ченные в оригинале восклицательным знаком с тем только, чтобы о б оз
начить, что они произносятся громко (почти выкрикиваются), в русском
варианте текста специально знаками не отмечаются (’’Stanley! Where
are you going? — B ow ling!” — «Стэнли! Куда ты? — Погоняем ш а
ры».). В-четвертых, восклицания типа ” oh” , ” aw ” оформляются в ориги
нале только точкой (” Oh. She’s — out” ; ” Aw. I ’ll make myself scarce,
in that case” ). В русском переводе точке во всех случаях соответ
ствует восклицательный знак («О ! И ее... нет дома?»; «О! Тогда не
буду путаться под ногами»). В-пятых, отметим разницу в знаках, о б оз
начающих паузу. В английском тексте паузы отмечаются тире (’’She’s —
out” ), в русском переводе паузы обозначаются обычно многоточием
(«И ее... нет дома?»), в отдельных случаях пауза увеличивается пу
тем одновременного использования тире и многоточия (’’This — сап
this be — her home» — «Так это...— да нет, что вы?— ...ее дом?»). В
последнем случае русский вариант фразы значительно усилен с по
мощью добавления к многоточию тире. Кроме этого, в середине реп
лики дополнительно появляется восклицательный знак.
О соб о следует сказать об использовании знаков препинания в рече
вых характеристиках для передачи эмоционального состояния персо
нажей. В оригинале пьесы возбужденное, нервное состояние героини
передается в тексте в числе других средств с помощью восклицатель
ных знаков, заключающих практически все фразы, после которых обычно
ставится точка (’’You haven’t given me a chance to, honey!” ; ’’Open
your pretty mouth and talk while I look around for some liquor!
I know you must have some liquor on the place” ). В тексте перевода
восклицательные знаки опущены, что и приводит к иной оценке эмоцио
нального состояния персонажа русским читателем: оно воспринимается
как нейтральное, а не как чрезмерно эмоциональное. («Н о ты не даешь
мне и рта раскрыть.»; «Открой ротик и говори, а я тем временем
пошарю; нет ли чего-нибудь выпить. Знаю, знаю, уж что-нибудь спирт
ное у вас припрятано».)
Основное содержание драматургического произведения преподносится
реципиенту через о б щ е н и е персонажей между собой (возможно также
прямое общение персонажей и зрителей). Поэтому в драматургическом
тексте значимым является все, о чем говорят персонажи, все, что
их окружает. Существование же лакун в тексте перевода инокультурной пьесы может оказывать значительное влияние как на ее постановку,
так и на понимание произведения реципиентом. Иными словами, неко
торые национально-специфические элементы текста могут оказаться лаку
нами не только для обычного читателя/зрителя, но и для постанов
щиков.
В тексте пьесы на ПЯ нередко можно обнаружить разнообразные
э т н о г р а ф и ч е с к и е л а к у н ы . Немало таких лакун встречается

в авторских ремарках к драматургическому произведению, когда опи
сывается тот или иной интерьер. В ремарке к третьему действию пьесы
Б. Ш оу «Пигмалион» лакунами для носителя русской культуры могут
оказаться такие описания: «моррисовские обои», «чиппендейлевское крес
ло», «елизаветинское кресло с грубой резьбой во вкусе Иниго Д жонса».
Причем русский читатель не может не только представить, как выгля
дят эти предметы, но и о с о з н а т ь второй план данного автором опи
сания: о чем свидетельствуют моррисовские обои и чиппендейлевское
кресло — о независимости владельцев дома или о стремлении следовать
последним веяниям моды, какой уровень материального состояния такая
обстановка предполагает. Реалиями, которые могут становиться этногра
фическими лакунами, являются и реалии-меры. Поскольку в разных
странах пользуются различными системами мер, возможно затруднение
в понимании фрагментов инокультурного текста, в которых упомина
ются те или иные меры (веса, например). Герои пьесы Т. Уильямса
«Трамвай ’’Желание”» обсуждают свой физический вес: «А угадайте,
сколько я вешу, Бланш?— Д а на глазок — ну... сто восемьдесят?» (пере
вод В. Неделина). В Советском Союзе и в С Ш А , как известно, вес из
меряется в разных единицах (в килограммах и фунтах), следовательно,
в процитированном фрагменте текста можно ожидать затруднения пони
мания или нежелательной реакции носителя ПЯ на элемент, являющийся
нейтральным в тексте на ИЯ.
Значительные трудности для понимания драматургического текста
представляют существующие в переводе л а к у н ы к у л ь т у р н о г о
ф о н д а . Под культурным фондом носителя некоторой культуры пони
маем определенный комплекс знаний, характеризуемый уровнем и направ
лением сциентизации данного социума, некоторый кругозор в области
национальной и мировой художественной культуры, сведения о прошлом
своего народа и т. п., которыми обладает «средний» (типичный) но
ситель той или иной лингвокультурной общности. Включенные в процесс
общения (например, посредством текста) культурные фонды носителей
различных общностей могут в случае их несовпадения служить причи
ной возникновения лакун различной глубины. Тачие лакуны могут возни
кать в драматургическом тексте, в частности, при упоминании персо
нажами собственных имен. Анализируя драматургические произведения,
можно выявить реально функционирующие в некоторой культуре (в тот
или иной период времени) собственные имена. Эта часть культурного фон
да свидетельствует, по-видимому, не столько об эрудиции автора пьесы,
сколько о том, насколько «живы» те или иные имена для представи
телей соответствующей лингвокультурной общности. Так, в «Пигмалионе»
Б. Ш оу встречаются имена Шекспира, Мильтона, Бетховена, Брамса,
Л егара, Лайонеля Монктона. В пьесе «Загнанная лошадь» Ф . Саган
упоминаются: Шекспир, Хайдеггер, Джален. В пьесе Н. Погодина «Кре
млевские куранты» говорят о Шекспире, Петре I, Гоголе, Толстом,
К- Марксе. В пьесе Т. Уильямса «Трамвай ’’Желание” » ссылаются на
X. Лонга. П ерсонажи пьесы Я. Соловича «Осторожно! Ангелы!» упомина
ют имя Д. Ойстраха. Как видим, в культурном фонде одной и той
же общности может быть представлен интернациональный культурный
фонд (имена Шекспира, Бетховена, например), а также инокультурный
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фонд (имя Д. Ойстраха, упомянутое в чехословацкой пьесе). По-видимому, основную часть «собрания собственных имен», хранящихся
в культурном фонде некоторой культуры, составляют национальные име
на (Петр I, Л . Н. Толстой, М. Горький — в русской, Мильтон — в англий
ской, X. Л о н г — в американской). Имена, принадлежащие этой части
культурнфго фонда, в тексте перевода могут стать ассоциативными
интеркультурными лакунами значительной глубины, так как они не
вызовут у инокультурного реципиента ассоциаций, на которые рассчи
тывал автор.
В состав культурного фонда входят также географические названия.
Географические названия одной культуры носят лакунизированный х а
рактер для представителей другой лингвокультурной общности не только
потому, что их нет в другой культуре, но и потому, что, как правило, они
бывают включены в определенный социальный контекст. Это делает
географические названия значимыми для носителей исходной культуры
и лакунами для представителей некоторой другой культуры. Упоминание
географического названия в произведениях английской литературы (н а
пример, городы или района, в котором живет персонаж) дает важную
информацию для понимания социального происхождения и общественного
положения персонажа [Гюббенет 1981, 98]. Действительно, для русского
реципиента представляются лишенными особого смысла следующие,
например, фразы: (уличной цветочнице) «Вы имеете право жить, где вам
заблагорассудится. Например, на Парк-лейн»; «Н о на званом обеде в
Челси обычно разговаривают иначе» (Б. Ш оу «Пигмалион»), Для адек
ватного понимания приведенных ф раз необходимо иметь информацию
хотя бы о том, что Парк-лейн и Челси расположены в лондонском
Уэст-Энде и известны своими фешенебельными особняками и гостиница
ми. Непривычным для русского читателя является также традиционное в
английской литературе (культуре) метонимическое употребление назва
ний улиц: «С Тоттенхем-Корт-Роуд покончено навсегда. Именно теперь,
когда я покинула Уимпол-стрит» (Там ж е). Тоттенхем-Корт-Роуд — ули
ца в центре Лондона, где героиня пьесы продавала цветы,— употреблено
для обозначения прошлого героини и ее профессии, в частности. Уимполстрит — улица, где жила героиня — употреблено для указания на изме
нившийся социальный статус п е рсон аж а". Лакуны культурного фонда,
как правило, сохраняются в тексте перевода драматургического произве
дения, от раж ая национальную специфику оригинала и одновременно
являясь препятствием для адекватного понимания пьесы инокультурным
реципиентом.
Особый интерес представляют п о в е д е н ч е с к и е (в частности,
кинезические) лакуны, нередко существующие в тексте перевода драм а
тургического произведения в имплицитной форме. Персонажи по ходу
действия используют жесты приветствия, указательные, описательные,
имитирующие и другие коммуникативные и некоммуникативные жесты,
которые, как известно, не совпадают в различных культурах [Верещагин,
Костомаров 1976, 145— 156; Смирнова 1977; Якобсон 1970]. Например,
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в японской и европейской культурах не совпадают указательные жесты:
японец, говоря о себе, показывает на нос, европеец — на грудь. При
счете в русской культуре принято загибать пальцы левой руки в кулак
с помощью правой руки, начиная с мизинца; в ряде западноевропейских
стран при счете разгибают пальцы из сжатого кулака, начиная с большого
пальца, вторая рука при этом не участвует [Верещагин, Костомаров 1976,
148— 150]. Согласно ремарке автора или контексту, персонаж выполняет
тот или иной жест, но как он это делает, реципиент пьесы на И Я и ПЯ
понимает и представляет по-разному. Существование в драматургическом
тексте на ПЯ кинезических лакун в имплицитной форме способствует
тому, что нередко невербальный (поведенческий в данном случае) суб
текст пьесы оригинала заменяется невербальным поведением, свойствен
ным культуре П Я. Сохранение специфики оригинала в невербальном
субтексте пьесы (это прежде всего относится к некоммуникативным
жестам) может способствовать созданию колорита исходной культуры при
постановке. В этом случае интерпретатор инокультурной пьесы должен
располагать информацией о том, как выполняются те или иные жесты в
культуре, к которой принадлежит текст на ИЯ.
Анализ постановок инокультурных пьес позволяет выяснить, каким
образом на практике происходит элиминирование разнообразных культу
рологических лакун, сохраняющ ихся в тексте перевода и служащих
препятствием для адекватного понимания произведения, перенесенного
в другую культуру.
Различного характера трансформации, осуществляемые при постанов
ке инокультурной пьесы, направлены на то, чтобы в той или иной степени
компенсировать национально-специфические различия между культурами-коммуникантами, сделать произведение более близким и понятным
инокультурному зрителю.
Если национальное драматургическое произведение рассматривать в
качестве «инварианта», то можно говорить о существовании различных
инокультурных вариантов данного произведения. Анализ трансформаций
«инварианта», осуществляемых при переносе пьесы в некоторую другую
культуру, может способствовать раскрытию механизмов культурологи
ческой компенсации.
Оригинальным способом культурологической компенсации является
соединение в одном сценическом произведении двух: инокультурной
пьесы и включенной в нее пьесы с «местным» сюжетом. При постановке
в Колумбии пьесы по роману Д. Рида «10 дней, которые потрясли мир»
для сокращения культурологической дистанции между пьесой и зрителями
была использована вторая сюжетная линия: рассказ о колумбийских
актерах, пытающихся поставить пьесу по роману Д. Рида [Силюнас 1979,
124]. Вторая сюжетная линия, таким образом, является своеобразной
компенсацией лакуны, которую представляет для колумбийцев пьеса о
России.
Другим способом компенсации культурологических лакун являются
случаи создания драматургом различных вариантов одной и той же пьесы.
Такие варианты текста пьесы создаются с учетом национально-культурной
специфики зрителей той или иной лингвокультурной общности. Киргиз
ская пьеса «Дуэль» М. Байджиева имеет два варианта: один — для
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киргизского зрителя, другой — для зрителя, чье восприятие сформировано
широким контекстом русского языка и культуры [Ганиев 1979, 84— 87].
В зависимости от ориентации на того или иного реципиента в пьесе
предусмотрены эквивалентные замены и культурологические варианты
(начиная от бытовых деталей и кончая двумя различными финалами
пьесы). Автор в данном случае сам компенсирует культурологические
лакуны: вводит в текст пьесы сигналы национальной специфики той
аудитории, которой адресовано произведение, ориентируясь на националь
ные стереотипы восприятия драматургии, театральную традицию, в кото
рой воспитан зритель. Масштабы культурологических трансформаций
произведения при переносе его в другую культуру могут быть и не столь
значительными: в спектакле по пьесе А. Гельмана «Протокол одного
заседания» на сцене театра им. Ш . Руставели элиминированы русские
имена персонажей [Чхаидзе 1979] и тем самым сокращ ена культурологи
ческая дистанция текста.
Иногда компенсации подвергается не только вербальный текст пьесы,
но и другие субтексты спектакля (игровой текст, сценографический,
музыкальный). Иными словами, для того, чтобы сделать произведение
более понятным инокультурному зрителю, в тексте спектакля могут быть
элиминированы невербальные аспекты оригинальной культуры, вместо
которых вводятся невербальные аспекты родной для реципиента культуры.
Обычно такой трансформации пьесу подвергают в тех случаях, когда
между исходной культурой и культурой реципиента существует значитель
ная культурологическая дистанция. Немецкий режиссер Ф . Бенневитц,
осуществляя в Индии постановку пьесы Б. Брехта «Господин Пунтила и
его слуга Матти», перенес ее действие в сферу индийской культуры: ис
пользовал индийскую музыку и обыгрывание идиом, сложившихся на
местной почве, чем приблизил произведение к индийскому зрителю
(Театр, 1980, № 9, 132). По-видимому, можно считать, что в результате
трансформаций создается в определенном смысле новое произведение —
своеобразный инокультурный вариант пьесы.
Крайним случаем культурологической компенсации можно считать
заимствование сюжета художественного произведения, созданного в
некоторой культуре и «перенос» его на другую национальную почву.
Такой «перенос» может сопровождаться как изменением названия
произведения, так и сдвигами в развитии сюжета. Киносценарий «Не для
денег родившийся», написанный В. В. Маяковским, является своеобраз
ным «переносом» на русскую почву романа Д. Лондона «Мартин Иден».
Автор русского варианта счел необходимым изменить финал: Иван Нов
(русский Мартин Иден) не погибал, найдя в себе силы противостоять
славе и деньгам [Маяковский 1958, 696]. Аналогичный прием своеобраз
ной компенсации использован в фильме американского режиссера
Р. Уайза «Вестсайдская история», являющемся, по-существу, интерпре
тацией применительно к иному времени и иной культуре классического
сюжета «Ромео и Джульетты» [см. в связи с этим: Разлогов 1979].
Рассмотренные нами способы культурологической компенсации в про
цессе межкультурного общения (постановка и трансформации инокультурного драматургического произведения) можно расположить в виде
шкалы по мере убывания национально-культурной специфики оригинала
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в его инокультурной интерпретации:
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национальное произведение (пьеса);
постановка пьесы в оригинальной куль
туре;
постановка пьесы в другой культуре
с созданием колорита исходной куль
туры;
создание двух вариантов текста одной
пьесы, ориентированных на носителей
разных культур;
объединение в одном сценическом дейст
вии двух сюжетов: оригинальной пьесы
и связанного с ней сюжета на местной
основе;
перенос сюжета инокультурной пьесы
в контекст культуры реципиента с
сохранением названия, без сюжетных
изменений;
заимствование сюжета в другой культу
ре, создание нового произведения с
иным названием и измененным сюжетом

Таким образом, текст драматургического произведения на ПЯ может
быть непонятен, во-первых, интерпретатору (постановщику, исполни
телям, художнику и т. п.); во-вторых, зрителю (носителю культуры П Я ).
Первой группе реципиентов, по-видимому, необходим специальный
культурологический
к о м м е н т а р и й , заполняющий этно
графические поведенческие лакуны, а также лакуны культурного фонда,
существующие в тексте перевода инокультурного произведения. В самых
общих чертах такой комментарий может сделать переводчик драматурги
ческого текста — специалист не только в области языка, но и в области
культуры, в которой создана пьеса.
О
второй группе реципиентов, как показывают наблюдения, «заб о
тится» либо автор произведения (создавая специальный вариант текста,
ориентированный на носителей конкретной культуры), либо (что слу
чается чаще) интерпретатор. В этом случае нередко имеет место р а з
личного масштаба компенсация существующих в тексте лакун — элими
нирование национально-специфических элементов оригинала и введение
вместо них сигналов специфики культуры реципиента. Этот прием облег
чает в той или иной степени восприятие и понимание инокультурного
текста, однако ликвидирует при этом национально-культурную специ
фику оригинала.
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В многочисленных психолингвистических и лингвистических экспе
риментах последних 30 лет установлено (на материале большого коли
чества языков разных семей) существование соответствия между зву
чанием и значением некоторых слов. Изучение звукового символизма
велось, в основном, в двух направлениях: доказательство гипотезы об
универсальном характере этого явления и поиск параметров, по зна
чениям которых можно однозначно определить фонетическую значи
мость того или иного слова. Одним из результатов работы, проделан
ной группой калининградских ученых во главе с А. П. Журавлевым,
явилось определение фонетической значимости звукобукв русского языка
и выведение формулы для вычисления фонетической значимости слова
[Журавлев 1973]. Следует подчеркнуть, что исследование проводилось
во всех экспериментах на изолированных словах, или начитанных дик
тором, или предъявленных испытуемым в письменном виде.
На наш взгляд, новым этапом в изучении звукового символизма
был эксперимент по проверке гипотезы о зависимости оценки связного
текста от включенного в него квазислова с заданным символическим
значением, поставленный Е. И. Красниковой [1976]. Нами был проведен
аналогичный эксперимент с целью верификации данных, полученных
Е. И. Красниковой.
В текст вводились слова с заданным символическим значением.
Расчет фонетического значения квазислов проводился по формуле, р а з 
работанной А. П. Журавлевым, и с использованием значимости звуко
букв, приведенных в его работе [1973].
Мы исходили из положения о том, что символический характер слов
в обыденной, повседневной речи не осознается носителями языка. Мето
дика проведения данного эксперимента нацелена на непроизвольную
оценку символического значения слова на сознательном уровне. Испы
туемым давалось задание ответить на вопрос по тексту, имплицитно
включавший оценку данного квазислова, причем с целью уточнения
значения им предъявлялась пятибалльная психометрическая шкала вида:
1 — очень А,

2 — А,
3 — никакой
4 — В,
5 — очень В, где А и В — антонимичные признаки, задающие шкалу.
В эксперименте участвовали 100 чел.: студенты, художники, комсо
мольские работники. Сначала испытуемым предлагались тексты без
квазислов для определения их нейтральности относительно некоторого
признака. Если оценки распределялись равномерно, то этот текст участ
вовал в следующем этапе эксперимента. В противном случае текст от
клонялся. В результате испытуемым было предложено для оценки десять
текстов с введенными в них квазисловами с заданным фонетическим
значением. Были подобраны квазислова с большим фонетическим значе
нием на следующих признаковых шкалах: «светлый — темный», «х раб 
рый — трусливый», «подвижный — медлительный», «гладкий — ш ерохо

6 Зак. 1968
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ватый» и «округлый — изрезанный» (последняя шкала взята из экспе
римента Е. И. Красниковой [1976]).
Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что в
среднем в 67% случаев по всем текстам оценка испытуемых совпадала
с заданной экспериментатором фонетической значимостью слова. М ак 
симальная средняя оценка по всем группам испытуемых — 78% . В общем,
полученные результаты согласуются с данными Е. И. Красниковой.
Для удобства изложения I группой будем называть группу студентов-историков (третий курс), II — группу студентов-медиков (первый
курс), III — группу художников и IV — группу комсомольских работ
ников.
Полученные результаты представим в следующих таблицах.
I группа — студенты-историки
Тексты

А
В
С

Т.

Т2

Тз

т,

Т5

Тб

Ъ

Т„

Т9

Т,о

66,6
6,7
26,7

60
26,7
13,3

86,6
6,7
6,7

93,3
6,7

73,3
13,3
13,3

73,3
20
6,7

73,3
20
6,7

66,6
20
13,4

66,6
20
13,4

60
13,3
26,7

(А — процент ответов, соответствующих расчетному значению квази
слова; В — процент «колеблющихся» ответов; С — процент ответов, про
тивоположных по значению расчетному).
В I группе испытуемых процент правильных, т. е. соответствующих
вычисленной фонетической значимости слова, ответов выше среднего
по всем группам и составляет 71,9%.- Для I группы также характерны
низкий процент «колеблющихся» ответов и приблизительно одинаковый
уровень ответов по всем текстам. Следует отметить, что при ответе на
вопрос по тексту большинство испытуемых I группы не стремились
привлечь каких-либо экстралингвистических фактов и ориентировалось
только на текст.
II группа — студенты-медики
Тексты

А
В
С

т,

Т2

Тз

Т,

50
20,8
29,2

58,4
12,4
29,2

79,2
8,4
12,4

83,2
16,8

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т,о

50
8,4
41,6

58,4
41,6

79,2
8,4
12,4

58,4
20,8
20,8

66,6
4,2
29,2

58,4
20,8
20,8

II
группе испытуемых присущи такие особенности: в среднем более
низкий процент правильных ответов (64,2% ), увеличение числа «колеб
лющихся» ответов, особенно по некоторым текстам (см. Тб), и так же как
и в первой группе, если не в большей степени, отсутствие обращения
к ситуации, ориентация исключительно на текст.
В целом у испытуемых-студентов выше среднего процент правиль
ных ответов (68,3), точное следование инструкции и стремление получить
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максимум информации из текста, без обращения к экстралингвистическом фактам.
.

III группа — художники
Тексты

т,
А
В
С

80
20

Т,
50
40
10

Тз

Т4

Т5

70
10
20

90

60

10

40

Те

Ъ

50
10
40

60
10
30

Т„

Т,

Т,„

80
10
10

60
10
30

90
10

Интересные данные были получены по III группе испытуемых. Хотя
в среднем по всем текстам в 69% случаев зафиксированы правильные
ответы, но они распределяются очень неравномерно по текстам. Невелик
процент «колеблющихся» ответов (1 0 % ), зато некоторые тексты испы
туемыми этой группы были оценены с противоположных точек зрения.
Так, испытуемые этой группы разошлись в оценке текста с включенным
в него квазисловом с заданным фонетическим значением по шкале
«светлый — темный». В ходе эксперимента выяснилось, что испытуемымхудожникам психологически трудно определить «цвет» данного слова,
ими предлагалась богатая гамма цветообозначений. Для этой группы
испытуемых было характерно широкое привлечение экстралингвистических фактов. Процент правильных ответов по некоторым текстам
возрастал до 90%.
IV группа — комсомольские работники
Тексты

А
В
С

т,

Т2

Тз

Т,

Т5

Т6

Т7

Т,

Т,

Т,„

36,4
45,4
18

45,4
27,2
27,2

63,6
27,2
9

45,4
27,2
27,2

72,7
18
9

54,5
18
27,2

81,8
9
9

72,7

72,7
9
18

81,8
9

27,2

Совершенно отличной от трех рассмотренных групп является IV груп
па испытуемых. Процент правильных ответов ниже среднего (62,7% ),
много случаев «колеблющихся» ответов. В большей степени, чем на
испытуемых других групп, на них влияло место квазислова в тексте.
Итак, результаты проведенного нами эксперимента подтверждают
гипотезу Е. И. Красниковой о том, что на восприятие и оценку нейтраль
ного относительно некоторого признака текста влияет включенное в него
слово с заданным символическим значением. Таким образом, появляется
еще одна возможность направленного воздействия на восприятие адре
сата передаваемой ему информации.
При анализе данных было обращ ено внимание на такие характери
стики текста, как связность, соотношение темы и ремы и др., а также
на место слова с заданным фонетическим значением в тексте. Тексты
составлены так, что квазислово находилось в трех различных позициях:
начальной, конечной и серединной. Наибольший процент правильных
ответов по разным группам испытуемых был получен в том случае,
когда квазислово стояло в начале текста (от 79,2% до 93,3% ). Прибли6*
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зительно такие же данные были получены и для конечной позиции квази
слова (от 66,6% до 81,6% ). При оценке текста, в котором квазислово р а с 
положено в середине; отмечалось меньшее число правильных ответов.
Анализ результатов эксперимента позволяет предположить, что опре
деленную роль при оценке текста с включенным в него словом с задан
ным фонетическим значением играет длина текста, но проведенный
эксперимент недостаточен для выявления закономерностей.
Изучение текста с позиций звукового символизма с целью установ
ления определенных параметров, оказывающих влияние на восприятие
текста реципиентом, связано с проблемой эффективной речи и является
весьма актуальным в настоящее время.
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РАЗДЕЛ

III

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

ПОРОЖДЕНИЕ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ:
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В данном разделе мы попытаемся сформулировать общие требования,
которым должна отвечать модель процесса порождения речи (высказыва
ния), описывающая этот процесс, выявить те общие методологические
принципы, которые должны быть положены в основу такой модели. Суть
процесса порождения речевого высказывания заключается в переходе
от мысли к речи. В связи с этим нам необходимо остановиться на психо
логическом анализе процесса формирования высказывания и в первую
очередь на связи процесса порождения речевого высказывания с мышле
нием, поскольку процессы речевого мышления оказываются тесно связан
ными с отдельными этапами порождения и восприятия речи.
Начнем наш анализ с концепции Л . С. Выготского, так как именно она
положена в основу всех современных психолингвистических моделей
и .находит в них свое дальнейшее развитие. Его понимание внутренней
речи позволяет рассматривать внутреннюю речь «как особый внутрен
ний план речевого мышления, посредующий динамическое отношение
между мыслью и словом» [Выготский 1982, 353]. Внутренняя речь —
это всегда речь для1себя, причем основной ее характеристикой является
предикативность, кроме того, это речь практически без слов, и эта
ее сокращенность приводит к тому, что «на первый план выступает
значение слова» [Там же, 346]. О бращ ая особое внимание именно
на это последнее свойство внутренней речи, Л . С. Выготский подвергает
его пристальному исследованию и выявляет три особенности семантики
внутренней речи: первая — это преобладание смысла над словом, вторая
заключается в том, что существует тенденция к слипанию слов (своего
рода агглютинация), и, наконец, третья особенность заключается в том,
что «смыслы слов, более динамичные и широкие, чем их значения,
обнаруживают иные законы объединения и слияния друг с другом,
чем те, которые могут наблюдаться при объединении и слиянии словесных
значений ... Смыслы как бы вливаются друг в друга и как бы влияют
друг на друга, так что предшествующие как бы содержатся в последую
щем или его модифицируют» [Там же, 349]. Все эти особенности внутрен
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ней речи связаны с тем, что это речь прежде всего для себя, она не
предназначена для сообщения другому, это как бы разговор с самим
собой.
Л. С. Выготский выделяет три плана речевого мышления: слово,
мысль и внутреннюю речь, и если внутренняя речь — это нечто очень
текучее, изменчивое, трудно уловимое, существующее между крайними
полюсами речевого мышления — словом и мыслью, то сама мысль, по
представлению Л . С. Выготского, есть твердый план речевого мышления.
Он подчеркивает, что «всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то,
имеет движение... , устанавливает отношение между чем-то и чем-то ...
Это течение и движение мысли не совпадают прямо и непосредственно
с развертыванием речи. Единицы мысли и единицы речи не совпадают.
Один и другой процессы обнаруживают единство, но не тождество»
[Там же, 354].
П о словам Л . С. Выготского, мысль не совпадает с речевым ее
выражением и «не состоит из отдельных слов — так, как речь... Мысль
всегда представляет собой нечто целое, значительно большее по протяже
нию и объему, чем отдельное слово ... То, что в мысли содержится симультанно, в речи развертывается сукцессивно» [Там же, 355— 356].
Речевое мышление предстает перед нами «как сложное динамическое
Целое, в котором отношение между мыслью и словом обнаружилось
Как движение через целый ряд внутренних планов, как переход от одного
плана к другому... В живой драме речевого мышления движение
идет... — от мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению
самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем слове, затем — в значе
ниях внешних слов и, наконец, в словах» [Там же, 358]. В этих словах
Л . С. Выготского по сути содержится его модель речемыслительной
Деятельности. Не останавливаясь на некоторой ее противоречивости,
укажем лишь, что формирование мысли в этой модели по сути дела совпа
дает с движением от мысли к слову, а это значит, что сама мысль уже
существует. Это противоречие легко снимается, если мы введем представ
ление о множественности знаковых опосредователей мыслительной дея
тельности (см. работы А. Н. Соколова, Н. И. Жинкина, М. В. Гамезо,
В. Ф . Рубахина, Ж . Пиаже и др.).
Но как же осуществляется переход от мысли к речи? Не останавли
ваясь подробно на этом процессе, Л . С. Выготский лишь указывает,
что «переход от внутренней к внешней речи есть сложная динамическая
трансформация — превращение предикативной и идиоматической ре
чи в синтаксически расчлененную и понятную для других речь» [1982,
353]. Учение о внутренней динамической схеме высказывания разработал
на основе идей Л . С. Выготского А. Р. Лурия. Эта динамическая схема
является, по представлениям А. Р. Лурии, частью этапа замысла (выска
зы вания), а достоверность ее существования подтверждается данными
динамической афазии, при которой нарушается звено построения именно
схемы высказывания.
Остановимся на психологическом анализе сути процесса формирова
ния высказывания, данном А. Р. Лурией. П о мнению А. Р. Лурии,
Центральной проблемой формирования речевого высказывания является

проблема перехода смысла в значение, т. е. «проблема перехода от субъек
тивного, еще словесно не оформленного и понятного лишь самому
субъекту смысла к словесно оформленной и понятной любому слушателю
системе значений, которая формулируется в речевом высказывании» [Лурия 1979, 193]. Предполагается, что формирование речевого высказыва
ния проходит ряд этапов:
I. Этап первичной «семантической записи», или исходной схемы,
имеющей «характер свернутого речевого высказывания, которое в даль
нейшем должно быть превращено в систему последовательно связанных
друг с другом слов» [Там же, 195].
Исходная схема, или «семантическая запись», высказывания, по мне
нию А. Р. Лурии, в обязательном порядке содержит в себе две части — те
му и рему, которые «и образуют исходную мысль, т. е. систему тех
связей, которые потенциально должны фигурировать в будущем речевом
высказывании». Превращение же исходной схемы, которая является
симультанной, «в сукцессивно развертывающееся, последовательно орга
низованное речевое высказывание осуществляется с помощью внутренней
речи» [Там же].
I.
Внутренняя речь. Н а этом этапе формирования речевого высказыва
ния происходит перевод внутреннего смысла «в систему развернутых
синтаксически организованных речевых значений, симультанная схема
«семантической записи» перекодируется в организованную структуру
будущего развернутого синтаксического высказывания» [Там же].
III.
Третий этап — это формирование развернутого речевого выс
казывания. Как в лингвистике, так и в психологии этот этап изучен
гораздо меньше. Объясняется это, по мнению А. Р. Лурии, тем, что с одной
стороны, развернутое речевое высказывание включено в процесс общения
и передачи информации, а с другой — «в его состав входит не одно
предложение, а целая цепь взаимно связанных предложений» [Там
же, 197]. При этом фразы или предложения, входящие в состав развер
нутого речевого высказывания нельзя изучать вне зависимости от контек
ста, «практического или речевого». Кроме того, предложения, входящие в
состав развернутого речевого высказывания.имеют, помимо референтного
значения, еще и социально-контекстное значение, формирующееся в о б 
щении. Именно поэтому, по мнению Лурии, «один лишь лингвистический
анализ процесса формирования высказывания недостаточен и должен
быть включен как частное звено в более широкий психологический
(а может быть, и социально-психологический) анализ, учитывающий
ситуацию общения, мотивы говорящего, содержание информации, отно
шение к ней слушающего и т. д.» [Там же, 198].
Необходимо подчеркнуть особо, что, по мнению Лурии, процесс
превращения «глубинной синтаксической структуры» в развернутую
«поверхностную синтаксическую структуру» отнюдь не исчерпывает всего
процесса построения развернутого речевого высказывания, поскольку
«в процессе высказывания как «тема», так и «рема» должны быть
существенно расширены, т. е. должны быть разделены на целую цепь
звеньев определенной программы целостного высказывания. Для этого
необходимо, чтобы как «тема» высказывания, так и его «рема» сохран я
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лись на длительный срок и чтобы установка, созданная задачей передать
соответствующую информацию, могла в течение длительного времени
противостоять побочным, отвлекающим влияниям» [Там же].
Все эти перечисленные особенности дают А. Р. Лурии основание
рассматривать речевое высказывание как особый вид речевой деятель
ности, имеющий такую же психологическую структуру, как и любая
другая форма психической деятельности. В свою очередь «все это предпо
лагает, что порождение развернутого речевого высказывания необходимо
должно включать в свой состав не только создание исходной схемы,
определяющей последовательность звеньев этого высказывания, но и
постоянный контроль за протеканием всплывающих компонентов выска
зывания, а в наиболее сложных случаях и сознательный выбор нужных
речевых компонентов из многих альтернатив» [Там же, 199].
Таким образом , по мнению А. Р. Лурии, процесс порождения речевого
высказывания не есть воплощение «готовой мысли в столь же готовую
систему речевых формулировок и далее — в схему развернутого речевого
высказывания ... Речевое высказывание — это определенный вид деятель
ности (со своим мотивом, исходной задачей или замыслом и контролем)»
[Там же, 200].
Именно благодаря созданию учения о внутренней динамической схеме
высказывания А. Р. Лурии удалось преодолеть некоторую противоречи
вость во взглядах Л . С. Выготского на речемыслительную деятельность,
ибо, как мы уже указывали, в его модели речемыслительной деятельности
формирование мысли совпадает с движением от мысли к слову, т. е. сама
мысль уже существует в готовом виде. Кроме того, заслугой А. Р. Лурии
является выделение уровней порождения высказывания. Признавая,
вслед за Л . С. Выготским, трехзвенную схему процесса порождения
речевого высказывания, А. Р. Л урия рассматривает речевое высказывание
как вид деятельности, со всеми присущими деятельности характеристика
ми. О соб о необходимо подчеркнуть вводимое им понятие контроля как
неотъемлемого элемента процесса порождения речевого высказывания,
причем постоянного контроля.
Продолжением и развитием взглядов Л . С. Выготского является и мо
дель порождения речи, предложенная А. А. Леонтьевым [1969]. Он счита
ет, что любая модель порождения речи должна включать:
1) этап мотивации; 2) этап замысла (программы, Плана) высказывания;
3) этап осуществления замысла (реализации Плана); 4) этап сопоставле
ния реализации замысла с самим замыслом [Там же, 133].
Останавливаясь более подробно на этапе внутренней программы (вну
тренняя речь, по Л . С. Выготскому, внутренняя схема речевого действия,
по А. Р. Л урии), А. А. Леонтьев противопоставляет такие понятия, как
«внутренняя речь», «внутреннее проговаривание», и «внутреннее програм
мирование речевого высказывания».
В основе предлагаемой А. А. Леонтьевым модели порождающих меха
низмов речи лежат следующие методологические принципы:
1.
Анализ «по единицам», а не по «элементам», при этом под единице
А. А. Леонтьев вслед за Л . С. Выготским понимает «такой продукт анали
за , который в отличие от элементов обладает всеми основными свойствами,
присущими целому» [Выготский 1982, 48]. Следовательно, «в качестве
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минимальной единицы,— пишет А. А. Леонтьев,— нами берется не стати
стический коррелят того или иного сегмента текста в психике носителя
языка... а элементарное действие, элементарная «клеточка» деятельности,
обладающая всеми признаками деятельности» [1969, 263] (аналогично
единице ТОТЕ у П рибрама, Миллера и Галантера).
2. Трехчленность выделяемой единицы, т. е. элементарного действия,
под которым подразумевается членение его на а) фазу планирования
(программирования), б) ф азу осуществления и в) фазу сопоставления;
целенаправленность и мотивированность деятельности; иерархическая
организация психофизиологической обусловленности деятельности.
3. Эвристичность: «в зависимости от конкретной экспериментальной
ситуации субъект может избрать тот путь психолингвистического п орож 
дения высказывания, который в данных обстоятельствах является опти
мальным» [Леонтьев 1969, 264].
4. Идея вероятностного прогнозирования, восходящая к «модели буду
щего» Н. А. Бернштейна и заключающ аяся в том, «что выбор того или ино
го способа деятельности представляет собой, по крайней мере частично,
постулирование возможных исходов из наличной ситуации, последова
тельный перебор этих возможных исходов под углом зрения определенных
критериев выбора» [Там же].
5. Идея активного характера процесса восприятия речи, т. е. «в основе
восприятия речи лежат процессы, по крайней мере частичного, моделиро
вания процессов ее порождения» [Там же, 265].
Н а основе этих методологических принципов А. А. Леонтьев предлага
ет следующую модель процессов психолингвистического порождения вы
сказывания (модель языковой способности) и, в частности, следующую
последовательность этапов порождения высказывания (ф аза програм
мирования): а) программирование грамматико-семантической стороны
высказывания; б) грамматическая реализация высказывания и выбор
слов; в) моторное программирование компонентов высказывания (син
тагм); г) выбор звуков; д) «выход» [1969, 265]. При этом предполагается,
что структура программы имеет линейный характер (об этом, например,
свидетельствуют исследования речи больных с динамической афазией,
исследования речи глухонемых и т. п.) и включает в себя корреляты лишь
основных его компонентов таких, как субъект, объект, предикат, а содер
жательная сторона программы имеет смысловую природу. По мнению
А,-А. Леонтьева, в единицах кода программы закрепляется именно смысл
(по А. Н. Леонтьеву [1965, 223— 227]), а не значение, поскольку последнее
«непосредственно зависит от структуры конкретного языка» и «слишком
«объективно», не связано со структурой деятельности и просто включено
в нее, не претерпевая при этом существенного преобразования» [1969,
267]. Если программа имеет деятельностную природу, то она не может не
находиться в отношениях взаимодействия и взаимозависимости с другими
компонентами той системы деятельности, в которую включена. Смысл же
является аналогом значения в системе деятельности. Кроме того, речевая
программа рассматривается не как последовательность однородных эле
ментов, а как система «операций предицирования над некоторыми исход
ными элементами, в простейших случаях соотносимыми с образами вос
приятия» [Там же, 267].
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Своего рода уточнением и конкретизацией предложенного А. А. Л еон
тьевым механизма порождения речи является модель Т. В. Ахутиной-Рябовой [Рябова 1967; Ахутина 1975]. Модель построена по данным афазиологии и также опирается на идеи Л . С. Выготского. П о мнению Т. В. Ахутиной-Рябовой, собственно порождение речи начинается с внутреннерече
вого замысла высказывания (внутреннее смысловое программирование —
на этом этапе осуществляется выбор семантических единиц), далее следу
ет этап создания грамматической схемы предложения (этап грамматиче
ского структурирования, на котором ранее отобранным словам приписыва
ются грамматические формы) и завершается построением послоговой
двигательной программы высказывания и ее реализацией, осуществляе
мых под постоянным контролем (этап кинетической организации, на ко
тором осуществляется выбор звуков). Причем, по мнению автора, эта мо
дель «представляет собой наиболее развернутый вариант порождения ре
чи, который может сокращаться в зависимости от вида речи, от степени
автоматизированности речевого материала» [Рябова 1967, 91].
А теперь остановимся на модели порождения высказывания, принад
лежащего представителям так называемого субъективного бихевиориз
ма,— Д. Миллеру, Ю. Галантеру, К. Прибраму. В книге «Планы и струк
туры поведения» они предлагают некоторую общую модель поведения
человека, частью которой и является модель порождения высказывания.
Основные идеи, развиваемые авторами этой книги, весьма близки идеям
Н. А. Бернштейна и П. К- Анохина (о них см. ниже). В частности, попытка
усмотреть единицу поведения человека «в сложном рефлекторном коль
це, начинающемся с поиска адекватного решения и включающем сличе
ние результата действия с исходным намерением (механизм, который
авторы условно называют Т-О-Т-Е; Test-Operate-Test-Exit)» [Леонть
ев А. Н. 1965, 8], очень близка к схемам постановки «двигательной задачи»
Н. А. Бернштейна и формирования «акцептора действия» П. К. Анохина.
Однако, как отмечает А. Н. Леонтьев, «следует пожалеть, что авторам
остались недоступными многие важные исследования советской физиоло
гии и психологии и что они не сумели выйти за пределы тех концепций
позитивизма, которые в свое время были успешно преодолены в совет
ской науке» [1965, 9].
Основные понятия, которыми оперируют Миллер, Галантер, Прибрам
при построении модели человеческого поведения, в том числе и речевого,
это понятия Плана и О б раза. Под первым они понимают «всякий иерар
хически построенный процесс в организме, способный контролировать
порядок, в котором должна совершаться какая-либо последователь
ность операций», под вторым — «все накопленные и организованные
знания организма о себе и о мире, в котором он существует» [1965, 30—
32]. Авторы считают структуру свойством как поведения, так и восприя
тия. «Однако структуры поведения имеют тенденцию быть главным о б р а 
зом развертывающимися во времени» [Там же, 26]. В связи с этим
авторы видят основную задачу по описанию поведения в нахождении
способа фиксации познавательного представления «в виде соответствую
щей схемы деятельности». Они выделяют два вида единиц поведения:
молярные (крупные) и молекулярные (более мелкие), причем авторы
рассматривают молярные единицы как стратегию поведения, а молекуляр
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ные — как тактику поведения. Эти единицы Плана, вслед за А. А. Л еон
тьевым, можно считать правилами организации поведения, а отношение
между Планом и Образом как отношение «между процессом отображ е
ния и результатом отображения» [1969, 17].
Сложность описания при таком подходе заключается в том, что
«молярные единицы должны состоять из молекулярных единиц, а это
означает, что надлежащее описание поведения должно делаться однов
ременно на всех уровнях. Иначе говоря, мы пытаемся описать процесс,
который организуется на нескольких различных уровнях, и сочетание
элементов на одном уровне может быть указано только в том случае,
если мы укажем элементы следующего, высшего или более молярного
уровня описания» [Миллер, Галантер, Прибрам 1965, 27]. По мнению
авторов модели, такой вид организации поведения наиболее явно проявля
ется в речевом поведении человека, поскольку «отдельные фонемы орга
низуются в морфемы, морфемы объединяются, чтобы составить фразы;
фразы в соответствующей последовательности дают предложение, а ряд
предложений образует высказывание. Полное описание высказывания
включает все перечисленные нами уровни» [Там же].
Именно исследование взаимоотношения Плана и О б раза и приводит
авторов к построению модели, единицей которой является механизм
Т-О-Т-Е (Test-Operate-Test-Exit), основным элементом которого является
обратная связь, т. е. постоянное сличение полученного результата с желае
мым. Авторы приходят к утверждению, что именно обратная связь
является основным элементом поведения.
Порождение высказывания рассматривается как речевой навык,
управляемый Планом. Более того, авторы считают, что отдельный План
должен существовать для каждого высказывания (предложения). Сразу
оговоримся, что модель касается лишь грамматического уровня порожде
ния высказывания, семантический уровень лежит вне поля рассмотре
ния авторов модели.
В своей модели авторы выделяют моторный План, который отвечает
за «озвучивание» высказывания. Н о это, так сказать, последнее звено
в модели. Моторным Планом управляет другой, более высокий уровень
Плана — Миллер, Галантер и П рибрам называют его грамматическим
Планом, структура которого «представляет собой иерархию граммати
ческих правил образования и перестановки слов» [1965, 170]. П о их
представлениям, грамматический План действует в соответствии с синтак
сической моделью Н. Хомского. Они пишут: «Объект, с которым он
(План) оперирует, подвергается испытанию видом предложения. Отсюда
возникает вопрос, состоит ли он из группы существительного или из
группы глагола. Если проверка покажет, что группа существительного
отсутствует, то вся система приходит в действие, чтобы создать ее, до тех
пор, пока все возможности подпробы и пробы для подпроб будут выполне
ны и система вернется к главной пробе, которая даст положительные
результаты, и тогда моторный План завершен» [Там же].
Сам же грамматический План приводится в действие семантикой
существительных. Под этим авторы понимают следующее: «Когда
проверка не обнаруживает группу существительного и операция по н ахож 
дению этой группы начата, система должна иметь какой-либо способ
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для определения того, какой вид данной группы отобрать... Один способ
представить это — это предполагать, что О б раз результата, заключенного
в предложении, или О браз той информации, которую предложение
должно дать, и составляет критерий, с которым следует иметь дело, до
того как все пробы будут использованы» [Там же, 170— 171]. Более
подробно на этом уровне исследователи не останавливаются, предполагая,
что достаточно рассматривать речевые навыки, подходя к ним так же,
как и к другим иерархически организованным навыкам», поскольку «орга
низованная по таким принципам система дает возможность говорить
грамматически правильно — и даже быть способной найти, что сказать»
[Там же, 171].
Таким образом , по представлениям Миллера, П рибрама и Галантера,
язык, так же как и любой другой вид человеческого поведения, опирается
в своем функционировании на предложенную ими систему Т-О-Т-Е, а мо
дель порождения высказывания включает два уровня: грамматический
и моторный. Опираясь в построении своей модели на синтаксическую
теорию Н. Хомского, авторы во главу угла помещают грамматический
План, которого, по их мнению, практически достаточно для порождения
правильного высказывания на данном языке. Несмотря на это явно
упрощенное представление о процессе порождения высказывания,
несомненным достоинством этой модели является ее динамический
характер, то, что авторы ставят речевое поведение в ряд с другими
видами человеческого поведения, и то, что в эту модель вводится поня
тие обратной связи — постоянного сличения полученного результата
с желаемым — как основного элемента поведения.
Итак, перед нами две модели порождения речевого высказывания —
модели высокой степени абстракции. Их объединяет то, что в осно
ве обеих моделей лежит деятельностная схема (в качестве минималь
ной единицы берется или единица Т-О-Т-Е (Д. Миллер, Ю. Галантер,
К. Прибрам), или элементарное действие (А. А. Леонтьев), и в той
и в другой в качестве необходимого момента присутствует выработка
Плана. Объединяет эти модели и представление о трехчленности,
трехфазности, присущей любому интеллектуальному акту, в том числе
и речевой деятельности, а следовательно, и минимальной ее клеточке:
ф аза планирования, ф аза осуществления, фаза контроля.
Однако существуют между этими моделями и принципиальные разли
чия. Модель Миллера-Прибрама-Галантера постулирует строгую алгоритмичность процесса порождения речевого высказывания и в силу этого
описывает узкий класс случаев, а одним из основополагающих принци
пов модели, предложенной А. А. Леонтьевым, является эвристический
принцип порождения речевого высказывания, что позволяет описывать
практически любой класс ситуаций порождения. Необходимо, однако,
заметить, что Миллер, Прибрам и Галантер также признают эвристи
ческий принцип, но касается он, например, запоминания. Так, они пишут:
«... два человека, которые запомнили цепь знаков, могут воспроизвести их
совершенно одинаково и, однако, они могут иметь совершенно разные
мнемонические Планы» [Миллер, Галантер, Прибрам 1965, 167].
Весьма существенным отличием модели А. А. Леонтьева является
и разработанность этапа планирования.
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Рассмотрим еще одну модель порождения речи, но уже модель
психологическую (в отличие от психолингвистической модели Леонтье
в а — Рябовой), принадлежащую И. А. Зимней [1978, 1985]. Автор
предлагает, с ее точки зрения, общепсихологическую схему смысловыражения в процессе говорения, а поскольку говорение рассматривается ею
как речевая деятельность, то и схема имеет деятельностную основу. Авто
ром принимаются основные положения, предложенные в модели Леонтье
ва— Рябовой, и ее интерпретация, данная А. Р. Лурией. Кроме того, в мо
дели постулируется неразрывность слова и понятия. И. А. Зимняя подчер
кивает, что предлагаемая ею схема речепорождения «есть схема форм иро
вания и формулирования мысли посредством языка в процессе говорения
(смысловыражения, а не просто схема порождения» [1985, 88].
При построении своей схемы И. А. Зимняя считает необходимым
отметить следующие моменты: мотив связан с потребностью, вызвавшей
говорение; существование коммуникативного намерения; связь слова
и понятия; речь определяется как способ формирования и формулирова
ния мысли; проводится четкое разграничение этапов речепорождения в
процессе формирования и формулирования мысли; одновременность ак
туализации артикуляционной программы с другими формами представле
ния слова [Там же, 89].
И. А. Зимняя выделяет три основных уровня процесса порождения
высказывания; побуждающий, формирующий и реализующий. Ф орм и
рующий уровень распадается в свою очередь на смыслообразующий
и формулирующий уровни, причем смыслообразующий подуровень отве
чает за образование и развертывание общего замысла говорящего, он
связан с формированием смысла высказывания. П о мнению И. А. Зимней,
смыслообразующий уровень в модели может быть соотнесен с этапом
замысла (программы, Плана) в модели А. А. Леонтьева. Замысел одно
временно реализуется, с одной стороны, в пространственно-временной
схеме, актуализирующей поле номинации, а с другой стороны, и в схеме
временной развертки, которая отражает взаимоотношение этих поня-'
тий. Однако замысел не тождествен программе, он является лишь одной
из ее составляющих, а программа рассматривается как «динамическое
образование, создающееся в процессе развертывания замысла в пространственно-временной схеме» [Там же, 95].
Не менее важным, с точки зрения автора модели, является и третий
уровень — уровень реализующий. И здесь И. А. Зимняя особо подчерки
вает, что артикуляционная программа осуществляется одновременно
с актуализацией пространственно-понятийной схемы.
По мнению И. А. Зимней, предложенная ею трехчленная схема
процесса речепорождения (уровни: побуждающий, формирующий и ре а
лизующий) и описывает тот процесс, который Л. С. Выготский определил
как движение мысли «к опосредованию ее во внутреннем слове, затем
в значениях внешних слов и, наконец,— в словах» [1982, 358]. Достоин
ством предлагаемой схемы речепорождения автор считает взаимообуслов
ленность и взаимосвязанность всех ее компонентов, а также одновременно
взаимодействие всех компонентов. Н а наш взгляд, предложенная
И. А. Зимней модель является развитием модели А. А. Леонтьева,
психологической ее детализацией.
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Лингвистический подход к построению схемы порождения речевого
высказывания отличается от рассмотренных выше психологического и
психолингвистического большей абстрактностью, умозрительностью
[Кацнельсон 1972, Колшанский 1983]. Рассмотрим представление о меха
низме порождения речи (в рамках порождения текста), принадлежащее
Г. В. Колшанскому. Предпосылкой этой модели (гипотезы) является
утверждение автора о том, что «абстрактное мышление человека как
высшая форма познания ... неразрывно связано со словесным знаком,
присущим только человеку, осуществляется и реализуется в вербальной
форме по правилам непрерывно дискретного движения речемыслительных
единиц (понятий — слов, мыслей — высказываний, рассуждений — тек
стов)» [Там же, 45].
Основным принципом построения речевого высказывания, по мнению
Г. В. Колшанского, является принцип обратной связи, поскольку именно
«механизм обратной связи является частью или деталью всеобщей струк
туры сознательной деятельности человека, выступающей в виде процессов
синтеза и анализа, которые характеризуют вообще взаимодействие чело
века с миром» [Там же, 46]. Подтверждение возможности приложения
этого принципа к процессу порождения речи автор видит в том, что « р а б о 
та мозга по формированию речевого высказывания ... базируется на пос
тоянном поиске и проверке выбора той или иной единицы или той или иной
грамматической формы из резервов оперативной или длительной памяти,
в которой определенным образом (прежде всего по способу ассоциации)
размещены лексические единицы и грамматические парадигмы» [Там
же, 47]. Кроме того, по мнению автора, именно «взаимодействие механиз
ма обратной связи и памяти является предпосылкой не просто создания
корректных высказываний, но и однозначного смыслового наполнения
каждого из них» [Там же, 48].
Строя свою модель акта коммуникации, Г. В. Колшанский выделяет
в качестве исходного момента потребность в общении, которая рассматри
вается «как элемент предметной деятельности человека», а структура
коммуникации, по его представлениям, строится «как логически обосно
ванное рассуждение об определенном предмете» [Там же]. Единицей
же общения признается высказывание, поскольку именно в его пределах
«происходит заполнение элементами-кирпичиками цельного блока обще
ния» [Там же, 49].
Следующим этапом уже непосредственного построения высказывания
является замысел, который «формируется в процессе взаимодействия
конкретного человека с конкретной ситуацией также по принципу обрат
ной связи», причем конкретная ситуация применительно к речи понима
ется автором модели, как «тот реальный контекст, в котором значащие
единицы приобретают точное значение в их соотношении с отражаемыми
объектами и ситуациями» [Там же]. Таким образом, контекст в процессе
общения выступает в концепции Г. В. Колшанского в двух ипостасях:
как «контекст материальный (совокупность объективных условий общ е
ния)» и как «контекст языковой (речевой), который определяет выбор той
или иной языковой единицы в тексте (высказывании)» [1983, 49].
Процесс самого построения речевого высказывания, выбора отдель
ных языковых единиц также, по мнению Г. В. Колшанского, опирается
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на механизм обратной связи, «который контролирует правильность выбора
той или иной языковой формы». При этом предполагается, что «выбор
при линейном развертывании самого высказывания целиком опирается
на парадигматическую основу языка» [Там же], а в процессе построения
конкретного высказывания происходит постоянное «взаимодействие син
тагматических и парадигматических отношений, восходящих к системно
структурной организации языка» [Там же, 50].
В предлагаемой модели учитывается также и положение об опере
жающем отражении действительности, которое применительно к речевой
деятельности, по мнению автора модели, «реализуется в виде предвари
тельного программирования, составления некоторой общей схемы разви
тия мысли, а следовательно, и ее речевого оформления. Предполагается
в этом случае, что говорящий имеет план построения определенной
смысловой линии, которая обязывает к выбору определенных языковых
средств» [Там же]. При этом предвосхищение смысла и языковой формы
текста (т. е. опережающее отражение действительности) рассматривается
как «первый этап, или первая ф а за мыслительной деятельности» [Там
же, 51], а второй этап состоит в собственно вербальном развертывании
мысли, «которое не умещается в общую схему предвосхищения, а реали
зуется в непрерывной динамике, проверке на адекватность выбора языко
вых средств и выражаемой мысли» [Там же].
Особенностью модели Г. В. Колшанского является прежде всего
то, что механизм порождения речевого высказывания рассматривается
в рамках процесса порождения текста (процесса общения), а основным
механизмом, действующим на всех уровнях собственно вербального о ф о р 
мления высказывания является механизм обратной связи. От рассмотрен
ных же выше моделей (А. А. Леонтьева; Д. Миллера, Ю. Галантера,
К- П рибрама; И. А. Зимней) данная модель отличается прежде всего тем,
что она значительно менее разработана, особенно в том, что касается
собственно этапов порождения речевого высказывания, структуры самой
программы. В рассматриваемой модели намечаются лишь самые общие
этапы и механизмы, играющие роль в процессе порождения высказывания
(текста).
Оценивая предложенную Г. В. Колшанским модель порождения текста
(высказывания) в соответствии с выделенными нами общими принципами,
на которых должна строиться любая модель порождения можно признать
несомненной заслугой автора введение принципа обратной связи как
основополагающего в процессе порождения речи, а также признание
им предварительного программирования схемы развития мысли и ее рече
вого оформления как формы опережающего отражения действитель
ности применительно к речевому поведению человека. Однако объясни
тельная сила предложенной Г. В. Колшанским модели значительно сни
жается вследствие того, что речевое высказывание не рассматривается
автором как особый вид речевой деятельности, имеющий такую же психо
логическую структуру, как и любая другая форм а деятельности. Не
представляется возможным согласиться и с мнением относительно того,
что абстрактное мышление человека неразрывно связано со словесным
знаком и реализуется только в вербальной форме [см., например; Piaget
1954; 1979; Тарасов, Уфимцева 1985].
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Чтобы полнее раскрыть смысл общих методологических принципов,
которые должны быть положены в основу психолингвистической модели
порождения речевого высказывания, остановимся более подробно на
общих представлениях о модели деятельности, сформулированной в кон
цепции Н. А. Бернштейна, и на идее опережающего отражения действи
тельности П. К. Анохина. Решая проблемы физиологии активности,
Н. А. Бернштейн выдвинул идею о том, что обязательной предпосылкой
любого двигательного акта, т. е. «всякого акта превращения воспринятой
ситуации в двигательную задачу» [1966, 280], является феномен «заг
лядывания вперед» или «экстраполяция будущего». Н. А. Бернштейн счи
тал, что «наметить двигательную задачу (независимо от того, как она
закодирована в нервной системе) — это необходимо означает создать
в какой-либо форме образ того, чего еще нет, но что должно быть.
Подобно тому, как мозг формирует отражение реального внешнего ми
ра — физической ситуации настоящего момента и пережитых, запечатлен
ных памятью ситуаций прошедшего времени, он должен обладать в какойто форме способностью «отражать» (т. е. по сути дела конструировать)
и не ставшую еще действительностью ситуацию непосредственно пред
стоящего, которую его биологические потребности побуждают реализо
вать. Только такой уяснившийся об раз потребного будущего и может
послужить основанием для оформления задачи и программирования ее
решения» [1966, 281]. Причем основной особенностью отражения внеш
него мира мозгом Н. А. Бернштейн считает то, что такое отражение
строится по типу моделей, а это означает, что «мозг не запечатлевает
поэлементно и пассивно вещественный инвентарь внешнего мира и не
применяет тех примитивных способов разделения этого мира на элементы,
какие первыми придут в голову (фразы на слова, чертежа на черточки),
но налагает на него те операторы, которые моделируют этот мир,
отливая модель в последовательно уточняемые и углубляемые формы.
Этот процесс, или акт мозгового моделирования мира, при всех условиях
реализуется активно» [Там же, 287].
Из признания факта существования модели будущего, по мнению
Н. А. Бернштейна, неизбежно должно последовать признание того факта,
что «в мозгу существуют в своего рода единстве противоположностей
две категории (или формы) моделирования воспринимаемого мира:
модель прошедше-настоящего, или ставшего, и модель предстоящего»
[Там же, 288]. П ервая модель является однозначной и категоричной,
а вторая имеет вероятностную природу, т. е. «опирается только на экстра
полирование с той или иной мерой вероятности» [Там же].
Еще одним важным для нас моментом в концепции Н. А. Бернштейна
является признание им того факта, что регуляция и контроль всех отправ
лений организма осуществляется по принципу обратной связи, а это
означает, что «господствующей формой управления и регулирования
в живых организмах является не рефлекторная дуга, а рефлекторное
кольцо» [Там же, 277].
Н.
А. Бернштейн категорически протестует против представлений
о «пассивном характере приема и запечатления поступающей в мозг
сенсорной информации предназначенными для этого изначально п орож 
ними клетками» [Там же, 307] и настаивает на понимании познавательно
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го процесса «как активного моделирования, принципиально отличного
от механистического соотнесения «элемент к элементу» [Там же].
Таким образом , модель «потребного будущего» представляет собой
отображение в мозгу задачи действия. П о мнению Н. А. Бернштейна,
«жизненно полезное или значимое действие не может быть ни запрог
раммировано, ни осуществлено, если мозг не создал для этого направ
ляющей предпосылки в виде... модели потребного будущего» [Там же,
308]. В ее создании участвуют два взаимосвязанных процесса: с одной
стороны,— это вероятностное прогнозирование по воспринимаемой си
туации, а с другой,— «процесс программирования действия, долженст
вующего привести к реализации потребного будущего» [Там ж е]. Сущест
венным, с точки зрения автора, является то, что «во всех подобных
случаях организм не просто реагирует на ситуацию или сигнально зна
чимый элемент, а сталкивается с ситуацией, динамически переменчивой,
а потому ставящей его перед необходимостью вероятностного прогноза,
а затем выбора» [Там же, 310].
Интересными являются и воззрения Н. А. Бернштейна на речь.
Он считает, что «речь как психобиологическая и психосоциальная струк
тура... есть опять-таки сложное, отнюдь не примитивно поэлементное
отображение воспринимаемого мира и активности в нем субъекта» [Там
же, 334]. Н, А. Бернштейн категорически протестует против таких
толкований второй сигнальной системы, «согласно которым речь, орудие
мышления неисчерпаемой мощности, низводится до уровня назывательно
го словника конкретных предметов в именительном падеже единственного
числа» [Там же, 285]. По его мнению, речевая система человека «ан а
логична математической алгебре (может быть, это и создало возможность
ее дальнейшей формализации до «логической алгебры» Буля и др.)...
Ее номинативные символы (имена, обозначения качеств, причастные
формы и т. д.) представляют собой условные фонемы или графемы, о б оз
начающие различные содержания в составе мыслительного процесса.
Имеет место также богатая лексика слов-операторов или этимоло
гических характеристик, создающих между первыми символами функци
ональные отношения и превращающих речь-словник в речь — орудие
познания мира и действования в нем» [Там же, 305].
Таким образом , Н. А. Бернштейн провозглашает принцип активности
(модель потребного будущего) общим биологическим законом, а принцип
обратной связи основным принципом регуляции поведения, в том числе
и речевого.
С той же целью выработки общих методологических принципов,
на которых должна базироваться психолингвистическая модель порожде
ния речевого высказывания, обратимся к взглядам П. К. Анохина,
который разрабатывал в широком философском контексте проблемы
деятельности мозга и которому принадлежит идея опережающего отра
жения действительности. Рассматривая развитие органической жизни
на Земле, П. К- Анохин указывает, что «основой развития жизни и ее
отношений к внешнему неорганическому миру являлись повторяющиеся
воздействия этого внешнего мира на организм» [1978, 13], а это способст
вовало формированию способности первичных организмов «отражать
внешний неорганический мир не пассивно, а активно» [Там же, 17].
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При этом Анохин подчеркивает, что именно «опережающее отражение
действительности есть основная форм а приспособления живой материи
к пространственно-временной структуре неорганического мира» [Там же,
18]. Субстратом этой способности организма стала нервная система,
а центральная нервная система в этом смысле представляет из себя
аппарат «максимального и быстрейшего опережения последовательных
и повторных явлений внешнего мира» [Там же, 19]. И именно человечес
кий мозг обладает практически безграничной возможностью опереж аю 
щего отражения действительности, «он обладает возможностью отра
жать в микроинтервалах времени цепь событий, которые могут длиться
целые годы» [Там же], и строить планы на будущее. Причем мозг как
орган психической деятельности сформировался именно на основе опере
жающего отражения последовательно повторяющихся рядов внешних
явлений, т. е. представляет собой орган всеобщего отражения мира
в мыслительной деятельности человека. Суть опережающего отражения
состоит в том, что на основе опыта прошлого организм активно приспо
сабливается к предстоящим событиям.
П о мнению Анохина, именно «развитие структур мозга, обладающих
способностью к генерализованной активации, т. е. к распространению
активирующих влияний на весь мозг, обеспечило одну из самых важных
функций поведенческих актов — их сигнальный характер» [Там же, 39].
Кроме того, Анохин вводит еще и понятие обратной афферентации
(или обратной связи) как необходимого элемента поведения. «Поведение
человека в пространственно-временном континууме,— пишет он,— пред
стает перед нами как континуум больших и малых результатов с не
пременной оценкой каждого из них с помощью обратной афферента
ции» [Там же, 41].
П. К- Анохин рассматривает способность живой материи в микро
мире молекулярных реакций отразить все макропроцессы, протекающие
с огромными интервалами времени как условие для «забегания в бу
дущее». По его мнению, «биологический экран не отражает пассивно
континуум внешнего мира. Внося в него «потребности жизни», обеспе
чивая сохранение ее, он связал получение любых результатов с этими
основными требованиями. Так организовался континуум результатов,
в котором «мелкие» результаты, лежащие на пути получения «больших»
и «грандиозных результатов», сливаются в единый поведенческий конти
нуум результатов и сопровождают жизнь от ее зарождения до ее
уничтожения» [Там же, 42], причем упорядочивающим для деятельно
сти мозга, рассматриваемого как система, фактором является результат
деятельности этой системы, который через обратную связь (обратную
афферентацию) может «воздействовать на систему, перебирая все сте
пени свободы и оставляя только те, которые содействуют получению
дайного результата» [Там же, 45]. Именно результат доминирует над
системой, имеет императивное на нее влияние: если он недостаточен,
то немедленно эта информация о недостаточности результата перестра
ивает всю систему, перебирает все степени свободы, и в конце концов
каждый элемент вступает в работу теми своими степенями свободы,
которые способствуют получению результата» [Там же]. В связи с этим,

170

по мнению Анохина, опережение событий формируется как «активное
поддержание поставленной цели до момента ее реализации» [Там же, 46].
Резюмируя вышесказанное относительно опережающего отражения
действительности, приведем высказывание П. К- Анохина: «В неорга
нических предметах физическая последовательность внешних событий
представляет собой только последовательность в пространстве и во време
ни. Для человека же не все элементы этого пространственного и времен
ного континуума одинаково важны. Вот в чем ключ к объяснению
того, почему организм преодолел этот кажущийся хаос в реакциях
на все внешние события. Специфичность системы работы мозга состоит
в том, что он не только отражает пространственно-временной континуум,
но благодаря особой способности живого вещества, кроме всего прочего,
накапливает опыт прошлого. Это свойство человеческого мозга вы раж а
ется в способности через континуум строить опережение событий» [Там
же, 47— 48].
Итак, принцип опережающего отражения действительности — универ
сальный принцип поведения живого организма, в том числе и человека.
А поскольку речь является одним из. видов человеческого поведения,
то, следовательно, этот принцип должен распространяться и на нее.
Еще одним ее универсальным признаком, исходя из концепции П. К. Ано
хина, должен являться принцип обратной связи, а фактором, ее упоря
дочивающим, является результат речевой деятельности.
Между взглядами Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина выявляются
явные параллели. Так, принцип активности (модель потребного буду
щего), провозглашенный Н. А. Бернштейном в качестве общебиоло
гического закона, есть не что иное, как принцип опережающего от ра
жения действительности, в концепции П. К- Анохина. Оба ученых призна
ют обратную связь (обратную афферентацию) основным принципом
регуляции и контроля поведения, а образ потребного будущего, в кон
цепции Н. А. Бернштейна, есть не что иное, как результат, господ
ствующий над системой и определяющий особенности ее формирования и
функционирования, в концепции П. К. Анохина.
«Модель будущего» Н. А. Бернштейна применительно к процессу
порождения высказывания трансформировалась в принцип вероятност
ного прогнозирования: «Выбор речевого высказывания в числе других
факторов направляется накопленным организмом вероятностным опытом
и есть выбор действия, наиболее вероятного с точки зрения достижения
цели [Леонтьев А. А. 1969, 220].
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Концепции Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина позволяют сост а
вить представление о методологической схеме деятельности в психо
физиологическом аспекте. Инвариантный характер методологической
схемы позволяет психолингвистические, психологические и лингвисти
ческие модели интерпретировать как ее спецификации в различных
дисциплинах, а сама методологическая схема задает процедуру и прин
ципы сравнения отдельных моделей.
2. Рассмотренные нами психолингвистические модели порождения
речи позволяют проследить тенденции в их эволюции. У. Л. С. Вы
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готского формирование речевого высказывания выглядит как движение
от мысли к слову. Н о уже в модели А. Р. Лурии мы находим подроб
ную спецификацию уровней порождения высказывания, выделенных на
основе анализа расстройств речи при разных формах афазии.
3. Оценивая в целом все рассмотренные нами модели процесса
порождения высказывания (речи), можно сказать, что лишь модель
А. А. Леонтьева, будучи моделью высокой степени абстракции, обладает
универсальной объяснительной силой, поскольку она отвечает всем требо
ваниям, которым, по нашему мнению, должна отвечать модель п орож 
дения речи, претендующая на адекватное описание этого процесса. Кроме
того, это единственная модель, которая может рассматриваться как
модель лорождения диалогической речи, поскольку она касается не только
процессов порождения, но и процессов восприятия речи.
4. Анализ концепции Л . С. Выготского, А. Р. Лурии, П. К. Ано
хина, Н. А. Бернштейна, А. А. Леонтьева позволяет сформулировать сле
дующие общие требования, которым должна отвечать модель порождения
речи, претендующая на психологическую реальность:
1) речевое высказывание должно рассматриваться как особый вид дея
тельности, имеющий такую же психологическую структуру, как и лю
бая другая форма деятельности;
2) должна признаваться трехфазность любого интеллектуального ак
та, в том числе и речевого действия, т. е. наличие в нем: фазы планиро
вания, фазы осуществления и фазы контроля;
3) анализ речевой деятельности должен осуществляться по единицам,
которые обладают всеми основными свойствами целого. В данном случае
таковой является речевое действие;
4) планирование интеллектуального акта строится по принципу опе
режающего отражения действительности на основе прошлого опыта
(П. К- Анохин, Н. А. Бернштейн) и имеет вероятностную природу;
5) «образ потребного будущего» или «результат» (П. К- Анохин,
Н. А. Бернштейн) господствует над системой и через постоянный контроль
(сличение с ним) по принципу обратной связи определяет особенности
ее формирования и функционирования;
6) должен признаваться эвристический характер организации меха
низмов порождения речи;
7) принцип активности должен распространяться не только на про
цесс порождения, но и на процесс восприятия речи.
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